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Тема № 3  М 9:        

«Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности   

в зданиях и помещениях с  массовым пребыванием » 

 

Учебные цели: 

 

1. Довести основные требования российского законодательства в области соблюдения 

мер пожарной безопасности. 

2. Изучить организационные мероприятия обеспечения пожарной безопасности органи-

заций 

Вид занятий:           лекция, (групповое) 

Время:  2 час (90 мин.) 

Место:  класс ГО 

Материальное обеспечение: аудио-, видеоматериалы, классная доска, указка, мел, 

методические рекомендации, план проведения занятия, 

письменные принадлежности. 

Нормативно-правовая литература: 

 

1. ФЗ РФ от 21 декабря 1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. ФЗ РФ № 123  от 22 июля 2008г.  «Технический регламент о требованиях ПБ». 

3. ФЗ РФ от 26 12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4. Правила противопожарного режима  в Российской Федерации (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

5. Приказ № 313 от 18.06.2003 ППБ 01-03  «Правила ПБ в РФ». 

6. Приказ МЧС № 645 от 12 декабря 2007г. «Об утверждении норм ПБ «Обучение нор-

мам ПБ работников организаций». 

7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 от 23.07.2009 (2002 с изменениями) гос. стандарт РФ «Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные». 

8. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». 

Учебные вопросы и расчет времени: 

 

№ 

П/п 

Содержание вопроса Время 

I Вводная часть 

Проверка готовности слушателей к занятиям.  

Объявление темы и её актуальности и целей занятия , доведение 

учебной литературы. 

5 мин 

II Основная часть  

Вопрос 1. Общие требования по обеспечению пожарной безопасности.  

Вопрос 2. Издание приказов и распоряжений, ведение документации в 

организации. 

Вопрос 3. Организация противопожарного режима в организации. 

Вопрос 4. Разработка планов эвакуации на случай пожара  

Вопрос 5. Организация пожарной охраны в организациях 

Вопрос 6. Пожарно-технические комиссии. 

Вопрос 7. Добровольные пожарные дружины 

Вопрос 8. Организация инструктажей и обучения работников мерам 

пожарной безопасности 

Вопрос 9. Инструкции о мерах пожарной безопасности. 

Вопрос 10. Практические занятия с работниками организаций. 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Заключительная часть 5 мин 
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- Подвести итоги занятия 

- Ответить на вопросы 

- Выдать задание для подготовки 

 

Методические указания: 

 

1. При подготовке к проведению занятия, руководителю занятия необходимо тщательно 

изучить материал и документы, указанные в разделе “Нормативно-правовая литература.” 

2. В ходе занятия в целях лучшего усвоения материала, руководитель доводит под запись 

наиболее важные положения, используется видеоматериал, презентация по теме. 

3.   После изложения материала ответить на вопросы слушателей. 

 

I. Вводная часть 

 

     Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности. Меры пожарной безопас-

ности включают: охрану от пожаров предприятий и населенных пунктов; производство, 

проведение испытаний, закупку и поставку пожарно-технической продукции; выполнение 

проектных, изыскательских работ; проведение научно-технического консультирования и 

экспертизы; испытание веществ, материалов, изделий, оборудования на пожарную без-

опасность; обучение населения мерам пожарной безопасности; осуществление противо-

пожарной пропаганды; огнезащитные и трубопечные работы; монтаж, обслуживание и 

ремонт систем и средств противопожарной защиты; ремонт и обслуживание средств по-

жаротушения. 

 

II. Основная часть 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 

 

Вопрос 1.  Общие требования по обеспечению пожарной безопасности 

Обеспечение пожарной безопасности является составной частью производственной или 

иной деятельности должностных лиц, работников предприятий и предпринимателей. Это 

должно быть отражено в трудовых договорах (контрактах) и уставах предприятий.  

      Руководитель предприятия должен определить обязанности должностных лиц (в том чис-

ле заместителей руководителя) по обеспечению пожарной безопасности, назначить ответ-

ственных за пожарную безопасность отдельных зданий, сооружений, помещений, участков и 

т.д., технологического и инженерного оборудования, а также за содержание и эксплуатацию 

технических средств противопожарной защиты.  

Обязанности по обеспечению пожарной безопасности, содержанию и эксплуатации 

средств противопожарной защиты должны быть отражены в соответствующих должностных 

документах (функциональных обязанностях, инструкциях, положениях и т.п.).  

      На каждом предприятии с учетом его пожарной опасности приказом (инструкцией) дол-

жен быть установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе определены:  

- возможность курения (место для курения), применения открытого огня, бытовых нагре-

вательных приборов;  

- порядок проведения временных пожароопасных работ (в том числе сварочных);  

- правила проезда и стоянки транспортных средств;  

- места для хранения и допустимое количество сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции, которые могут одновременно находиться в производственных помещениях и на террито-

рии (в местах хранения);  

- порядок уборки горючей пыли и отходов, хранение промасленной спецодежды и тряпья, 

очистки воздуховодов вентиляционных систем от горючих отложений;  

- порядок отключения от сети электрооборудования в случае пожара;  

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;  
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- порядок прохождения должностными лицами обучения и проверки знаний по вопросам по-

жарной безопасности, а также проведения с противопожарных инструктажей и занятий по 

пожарно-техническому минимуму с назначением ответственных за их проведение;  

- порядок организации эксплуатации и обслуживания имеющихся технических средств про-

тивопожарной защиты (противопожарного водопровода, насосных станций, установок по-

жарной сигнализации, автоматического пожаротушения, дымоудаления, огнетушителей и 

т.п.);  

- порядок проведения планово-предупредительных ремонтов и осмотров электроустано-

вок, отопительного, вентиляционного, технологического и другого инженерного оборудова-

ния;  

- действия работников при обнаружении пожара;  

- порядок сбора членов добровольной пожарной дружины и ответственных должностных 

лиц в случае возникновения пожара, вызова ночью, в выходные и праздничные дни.  

Работники предприятия должны быть ознакомлены с этими требованиями на инструктажах, 

при прохождении пожарно-технического минимума и т. п., выдержки из приказа (инструк-

ции) с основными положениями следует вывешивать на видных местах.   

 На каждом предприятии должен быть проработана общая инструкция о мерах пожарной 

безопасности и инструкции для всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещений 

(участков, цехов, складов, мастерских, лабораторий и т.п.) согласно приложению 1 настоящих 

Правил.  

Эти инструкции должны изучаться во время проведения противопожарных инструкта-

жей, прохождения пожарно-технического минимума, а также в системе производственного 

обучения и вывешиваться на видных местах.  

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), которые имеют два этажа и более, в слу-

чае одновременного пребывания на этаже более 25 человек должны быть разработаны и вы-

вешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.  

Необходимость обеспечения планами (схемами) эвакуации одноэтажных зданий и сооруже-

ний определяется местными органами государственного пожарного надзора, исходя из их 

пожарной опасности, количества размещаемых людей, площади и т.д.  

В детских дошкольных учреждениях, учебных заведениях, лечебных учреждениях со 

стационаром, домах престарелых и инвалидов, санаториях и учреждениях отдыха, культурно-

просветительных и зрелищных учреждениях, крытых спортивных зданиях и сооружениях, 

гостиницах, мотелях, кемпингах, торговых предприятиях (два этажа и больше) и других ана-

логичных по назначению объектах с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в до-

полнение к схематическому плану эвакуации администрация обязана проработать инструк-

цию, которая определяет действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуа-

ции людей, по которой не реже одного раза в полгода должны проводиться практические тре-

нировки всех задействованных работников.  

Для объектов, в которых предусматривается нахождение людей ночью (дошкольные 

учреждения, интернаты, больницы и т.п.), инструкции должны предусматривать два варианта 

действий: в дневное и ночное время.  

Вопрос 2. Издание приказов и распоряжений, ведение документации в организации 

 

С целью профилактики и систематического контроля за состоянием пожарной безопасно-

сти должны быть изданы следующие приказы и распоряжения: 

— о назначении ответственных лиц за противопожарное состояние предприятий, цехов, 

участков, помещений;  

— об утверждении плана противопожарных мероприятий; 

— о порядке и сроках прохождения противопожарных инструктажей и занятий по пожар-

но-техническому минимуму с указанием перечня цехов или профессий, работники которых 

должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума, а также долж-

ностных лиц, на которых возлагается проведение инструктажей и занятий в организации. 
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Соответственно на предприятии должна вестись регистрация приказов, распоряжений, 

протоколов обучения, журналов противопожарных инструктажей, предписаний государ-

ственных инспекторов и т. п. 

   

   Приказ должен содержать необходимые указания в этой области: 

 назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях 

объекта с регламентацией их обязанностей; 

 порядок противопожарного обучения работающих; 

 организация пожарной охраны предприятия, (ДПФ, ПТК и т.д.); 

 выполнение пожароопасных работ на объекте и т.д. 

     Приказ об обеспечении пожарной безопасности, после утверждения руководителем 

предприятия, является основным юридическим документом на предприятии, нарушение ко-

торого влечет дисциплинарную (материальную) и иную ответственность, предусмотренную 

законодательством. 

Приказ 

г. Тольятти                                                  «_____»_____ 20___г. 

«О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях 

и помещениях предприятия» 

В целях обеспечения пожарной безопасности в цехах, мастерских, производственных 

участках, жилых домах и административных помещениях предприятия. 

Приказываю: 

1. Назначить ответственного за ПБ: 

- объекта (организации, учреждения); 

- локальных (помещений, склада  и т.д.); 

- электроустановок предприятия (инженер электрик, электрик); 

- систем вентиляции, отопления и кондиционирования. 

2. Назначить ответственного за: 

- приобретение; 

- сохранность; 

- контроль состояния огнетушителей. СП-9 п. 4.1.32 

3.Назначить ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики. РД 009-

01-06 п. 1.3.2 

4. Создать ДПД (где и сколько человек). 

5. Создать из числа ИТР   ПТК. 

6.Определить порядок и сроки прохождения ПТМ  

7. Определить порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей: 

Вводный инструктаж. Где, кто проводит. Программа, утвержденная руководителем. 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Кто проводит. Программа, утвержденная руко-

водителем. 

Повторный инструктаж (сроки: через 6 месяцев и не реже 1 раза в год). Кто проводит. 

Программа, утвержденная руководителем. 

Неплановый инструктаж. Кто проводит. Когда проводится. 

Целевой инструктаж. Кто проводит. Когда проводится. 

8. Кроме того в приказе указать:  

- Порядок действия работников при обнаружении пожара. 

- определить виды и количество тренировок по эвакуации людей при пожаре или ЧС. 

- Определить порядок и сроки проверки наружного водопровода и. д.. 
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Планирование мероприятий по профилактике и тушению пожаров 

 

Планированию предшествует анализ противопожарного состояния объекта с учетом по-

жаров и возгораний, если они имели место на объекте, а также пожаров, происшедших на 

аналогичных и других предприятиях. 

Планы должны содержать следующие графы: номера планируемых мероприятий по по-

рядку, их наименование, сроки выполнения, ответственный исполнитель и отметка о выпол-

нении. 

Планы могут иметь разделы: организационный, пожарно-профилактический и финансо-

вый. 

Примерное содержание перспективного плана: 

1. Понижение пожаровзрывоопасности технологических процессов и производственного 

оборудования; 

2. Автоматизация и механизация технологических линий; 

3. Оснащение зданий и помещений автоматическими устройствами обнаружения и туше-

ния пожаров; 

4. Замена горючих моющих средств на пожаробезопасные; 

5. Расширение сетей наружного и внешнего противопожарных водопроводов, увеличение 

количества пожарных гидрантов, кранов; 

6. Повышение огнестойкости зданий, помещений и отдельных строительных конструк-

ций, замена горючих перекрытий на негорючие. 

Годовой план должен включать определенный объем перспективного плана, мероприятия 

по предписаниям инспекторов Госпожнадзора, пожарно-технической комиссии. 

В оперативный план включаются вновь возникающие задачи, например, выполнение тре-

бований новых руководящий документов в области пожарной безопасности, мероприятия по 

устранению возникающих пожаро- и взрывоопасных факторов и др. 

 

Вопрос 3. Организация противопожарного режима в организации 

 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности (ФЗ №69 от 1994г., Постановле-

ние правительства №390 от 2012г.) в каждой организации приказом должен быть установлен 

соответствующий их пожарной опасности режим, в том числе: 

— определены и оборудованы места для курения; 

— определены места и допустимое количество единовременно находя щихся в помеще-

нии сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

— установлен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окон-

чании рабочего дня; 

— установлен порядок проведения временных огневых и пожароопасных работ; 

— установлен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

— определены действия работников при обнаружении пожара; 

— определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

Во всех производственных и административных, складских и вспомогательных помеще-

ниях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызо-

ва пожарной охраны. 

Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда транспорта, 

допустимость курения и проведения пожароопасных работ устанавливаются общеобъекто-

выми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном нахождении на 

этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схе-

мы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповеще-

ния людей о пожаре. 
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Вопрос 4. Разработка планов эвакуации на случай пожара 

 

Для предотвращения воздействия на людей опасных и вредных факторов пожара, органи-

зованного движения людей при эвакуации, выносе материальных ценностей, в зданиях 

предусматриваются эвакуационные пути и выходы. Для каждого этажа и здания составляется 

план эвакуации людей и материальных ценностей. Количество эвакуационных выходов из 

зданий, помещений и с каждого этажа зданий принимается по расчету, но обычно должно 

быть не менее двух. 

При составлении плана эвакуации принимается во внимание необходимое время эвакуа-

ции, категория производства и объем помещения. Требования к устройству путей эвакуации и 

эвакуационных выходов из зданий и помещений изложены в соответствующих СНиП. 

После утверждения плана эвакуации нужно практически его отработать по подаче ко-

манд, вызову пожарных подразделений, оповещению о пожаре, открыванию выходов и выво-

ду людей из помещений. 

 Планы эвакуации (схемы) людей в случае пожара в зданиях и сооружениях (кроме 

жилых домов) должны быть разработаны при единовременном нахождении на этаже 

больше 10 человек (рабочих мест)  

 На объектах с массовым пребыванием людей 50 и более человек в дополнение к схе-

матическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструк-

ция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эва-

куации людей, по которой не реже 1-го раза в полугодие должны проводиться практи-

ческие тренировки всех задействованных для эвакуации работников. 

 Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, боль-

ницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в днев-

ное и ночное время.  

          Руководители указанных объектов ежедневно в установленное ГПС время сообща-

ют в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве 

людей, находящихся на каждом объекте. 

Планы эвакуации бывают 

 Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом. 

 Секционные планы эвакуации следует разрабатывать: 

      - если площадь этажа больше 1000м2; 

      - при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных  выходов, отделен-

ных от других частей этажа стеной, перегородкой; 

      - при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся  дверей, 

турникетов; 

      - при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации. 

     Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному 

зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный (общий) 

план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в целом. 

 Сводные (общие) планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по пер-

вому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных  помещений (но-

меров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.д.). Раз-

меры: 

600х400 - для этажей и секционных планов эвакуации; 

400х300 - для локальных планов эвакуации. 

    Размер плана эвакуации выбирается в зависимости от его от его назначения, площади 

помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов. 
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    Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, колоннах и 

т.п. в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане. 

 

Вопрос 5.  Организация пожарной охраны в организациях 

 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

1) Государственная противопожарная охрана; 

2) Ведомственная противопожарная охрана; 

3) Добровольная противопожарная охрана; 

4) Объединения противопожарной охраны. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

— организация предупреждения пожаров; 

— тушение и ликвидация пожаров. 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 37) организации 

имеют право создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подраз-

деления пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств. 

Однако, в соответствии с нормами НПБ 201-96, пожарная охрана в обязательном порядке 

создается в организациях, перечень и проектная производственная характеристика которых 

приведены в этом документе. К этим организациям относятся крупные предприятия и объек-

ты нефтегазовой и нефтеперерабатывающей, химической, электрической, машиностроитель-

ной промышленности, а также крупные базы, склады. 

Пожарная охрана должна быть создана также и в учебных заведениях с количеством 

учащихся (студентов) 10 тысяч и более, при театрах, цирках с залами на 600 и более мест, вы-

ставочных комплексах, гостиницах, кемпингах, мотелях и др. 

Пожарная охрана организаций содержится за их счет. В нормах НПБ 201-96 изложены 

порядок организации пожарной охраны, требования к личному составу, комплектованию и 

содержанию пожарной техники. 

 

Вопрос 6. Пожарно-технические комиссии. 

 

В целях привлечения широких масс рабочих, служащих и ИТР предприятия к участию в 

проведении противопожарных профилактических мероприятий и активной борьбе с пожара-

ми на объектах предприятия могут создаваться пожарно-технические комиссии (ПТК). 

ПТК создается из работников предприятия и назначается приказом руководителя пред-

приятия в составе главного инженера (председатель), начальника пожарной охраны (ДПД), 

ИТР – энергетика, технолога, механика, инженера по охране труда, специалиста по водо-

снабжению. 

В своей практической работе ПТК должна поддерживать постоянную связь с местными 

органами Государственного пожарного надзора. 

Основные задачи и порядок работы ПТК: 

• выявление пожароопасных нарушений и нарушений и недочетов в технологических 

процессах производства, в работе агрегатов, установок, лабораторий, мастерских, на складах, 

базах, и т.п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разра-

ботка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений; 

• содействие пожарной охране предприятий в организации и проведении пожарно-

профилактической работы и установлении строгого противопожарного режима в производ-

ственных цехах, складах, административных и жилых зданиях; 

• организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам пожарной 

безопасности; 

• проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР по во-

просам соблюдения противопожарного режима. 

ПТК для осуществления поставленных задач должна: 

• не реже 2-4 раз в год производить детальный осмотр всех производственных зданий, 

баз, складов, лабораторий, и др. служебных помещений предприятия с целью выявления по-
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жароопасных недочетов в производственных процессах, агрегатах, складах, лабораториях, 

электрохозяйстве, отопительных системах, вентиляции и других объектах и установках. 

Намечать пути и способы устранения выявленных недочетов и устанавливать сроки выполне-

ния необходимых противопожарных мероприятий; 

• проводить с рабочими, служащими и ИТР беседы и лекции на противопожарные темы; 

• ставить вопросы о противопожарном состоянии предприятия на обсуждение руковод-

ству, а также производственных совещаний; 

• принимать активное участие в разработке совместно с администрацией инструкций, 

правил пожарной безопасности для цехов, складов, лабораторий и других объектов предприя-

тия; 

• проводить пожарно-технические конференции с участием специалистов пожарной 

охраны, научно-технических работников, актива трудящихся по вопросам пожарной безопас-

ности как предприятия в целом, так и отдельных ее участков, цехов, складов; 

• проводить общественные смотры противопожарного состояния цехов, складов пред-

приятия и боеготовности ДПД, а также проверять выполнение противопожарных мероприя-

тий, предложенных государственным пожарным надзором. 

Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются ак-

том, утверждаются руководителем предприятия и подлежат выполнению в установленные 

сроки. Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предложен-

ных комиссией, возлагается непосредственно на начальника пожарной охраны (ДПД) пред-

приятия или лицо, его заменяющее. 

ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписани-

ями государственного пожарного надзора. В тех случаях, когда по мнению комиссии имеется 

необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои пред-

ложения директору предприятия, который согласовывает этот вопрос с органами управления 

или подразделениями Государственной противопожарной службы. 

Акты ПТК могут иметь вид предписания госпожнадзора с включением дополнительного 

пункта учета дисциплинарной практики, применяемой к правонарушителям 

 

Вопрос 7. Добровольные пожарные дружины. 

 

Для проведения мероприятий по охране от пожаров объектов предприятия, повседневного 

контроля и надзора за выполнением рабочими и служащими инструкций о мерах пожар-

ной безопасности, а также надзора по содержанию технических средств противопожарной 

зашиты, может организовываться добровольная пожарная дружина (ДПД) из числа рабо-

чих, ИТР и служащих. 

Организация ДПД, руководство ее деятельностью и проведение массово-разъяснительной 

работы среди рабочих, служащих и ИТР возлагается на ответственного за пожарную без-

опасность предприятия. 

ДПД на объектах предприятия организуется по цехам, складам и мастерским. 

Начальники ДПД подчиняются руководителю предприятия и выполняют свои задачи под 

руководством ответственного за пожарную безопасность всех объектов предприятия. 

Начальники ДПД и их заместители назначаются преимущественно из лиц цеховой адми-

нистрации руководителем предприятия. 

Численный состав ДПД определяет руководитель объекта (цеха). 

ДПД организуются на добровольных началах из числа рабочих, ИТР и служащих объекта 

(цеха) в возрасте не моложе 18 лет. 

Все вступающие в ДПД должны подать на имя начальника дружины письменное заявле-

ние. 

Зачисление личного состава в ДПД и последующие изменения этого состава объявляются 

приказом по объекту (цеху). 

Комплектуются ДПД таким образом, чтобы в каждом цехе и смене имелись члены дружи-

ны. 
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Табель боевого расчета о действиях членов ДПД в случае возникновения пожара вывеши-

вается в цехе (объекте) на видном месте. 

Все расходы по содержанию ДПД производятся за счет цехов, на которых они организу-

ются. 

Оплата труда членов ДПД за время участия их в ликвидации пожара или аварии в рабочее 

время, а также за дежурство (в исключительных случаях) по пожарной охране вне рабочее 

время из расчета среднемесячного заработка на производстве. 

Руководителю предприятия, кроме того, предоставляется право: выдавать в виде поощре-

ния лучшим членам ДПД за активную работу по предупреждению пожаров и борьбе с ни-

ми денежные премии и ценные подарки за счет средств фонда директора и других средств, 

предусмотренных на премирование. 

 

Вопрос 8.  

Организация инструктажей и обучения работников мерам пожарной безопасности 

 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» ответственность за 

организацию и проведение обучения возлагается на руководителей организаций. 

В организации создается постоянно действующая комиссия по обучению и проверке зна-

ний работников по вопросам законодательства, правилам и мерам пожарной безопасности. 

Председатель и члены комиссии должны предварительно пройти обучение в специализи-

рованном учебном центре, имеющем лицензию на осуществление этой деятельности и полу-

чить удостоверение установленной формы о проверке знаний. Аттестованные члены комис-

сии могут осуществлять обучение своих работников и соответствующую проверку знаний. 

Для обучения работников пожароопасных участков целесообразно привлекать специали-

стов пожарной охраны (инспекторов). При этом должны быть разработаны программы обуче-

ния для этих категорий работников. 

Согласно Правилам пожарной безопасности (п. 7) все работники организаций должны 

допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изме-

нении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и туше-

нию возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.004 Системы стандартов безопасности труда по характеру и 

времени проведения инструктажа подразделяются на следующие виды: 

— вводный; 

— первичный на рабочем месте; 

— повторный; 

— внеплановый; 

— целевой. 

Содержание и периодичность проведения инструктажей устанавливает руководство орга-

низации. 

О проведении всех видов противопожарных инструктажей делается запись в журналах 

регистрации инструктажей с росписью инструктируемого и инструктирующего. Целевой ин-

структаж может фиксироваться в другом документе, разрешающем производство названных 

работ. 

 

 

Вопрос 9. Инструкции о мерах пожарной безопасности. 

 

На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасно-

сти для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и 

т.п.). 

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе правил 

пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, со-

держащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 
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зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного 

оборудования. 

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопро-

сы: 

• порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных пу-

тей; 

• мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологиче-

ских процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ; 

• порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожа-

роопасных 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: 

o правила вызова пожарной охраны; 

o порядок аварийной остановки технологического оборудования; 

o порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 

o правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; 

o порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 

o порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений 

предприятия (подразделения). 

 

Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности 

 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности необходимо иметь следующие ин-

струкции: 

— общеобъектовую, цеховую для участков или помещений о мерах пожарной безопасно-

сти и действиях в случае возникновения пожара; 

— по техническому содержанию и эксплуатации противопожарной автоматики; 

— о совместном хранении пожароопасных химических веществ и материалов; 

— о действиях охраны предприятия в случае возникновения пожара и др. 

Общеобъектовая инструкция – общая инструкция о мерах ПБ для предприятий, организа-

ций, учреждений. 

Инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, производственных процес-

сов. 

Инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожароопасных работ 

на предприятии (электрогазосварка, пайка, покраска с применением пожароопасных лаков и 

красок, применение горючих клеев и мастик при отделке помещений, применение паяльных 

ламп и электронагревательных приборов, разогрев битума, утюжка шашечных полов, любые  

временные работы с огнеопасными материалами, ремонтные работы на кровле, работы с ре-

зательным и шлифованным инструментом) выполняемых и сторонними организациями в том 

числе. 

Положение об организации деятельности ДПФ. 

Обучение работающих мерам ПБ на предприятии. 

          Инструкция утверждается руководителем объекта, согласовывается со службой 

охраны труда и вводится приказом по предприятию.  

          Нарушение требований инструкции влечет за собой дисциплинарную (материаль-

ную), административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

Общеобъектовые и цеховые инструкции по обеспечению пожарной безопасности должны 

быть разработаны с учетом требований ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. 

Общие требования», Постановления правительства РФ №390 от 26.04.2012г, строительных 
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норм и правил, и других нормативных документов, содержащих требования пожарной без-

опасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических 

процессов и производственного оборудования. 

Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности  
(Постановления правительства РФ №390 от 26.04.2012г) 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Пра-

вил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и 

производственного оборудования. 

 В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопро-

сы: 

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эваку-

ационных путей; 

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при 

эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; 

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожа-

роопасных веществ и материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и 

проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных; 

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

хранения спецодежды; 

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфаб-

рикатов и готовой продукции; 

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды; 

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры 

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

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной 

охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и 

электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользова-

нии средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и мате-

риальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех по-

мещений предприятия (подразделения). 

 В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирова-

ние) руководства и дежурных служб объекта; 

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; 

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем опове-

щения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопо-

жарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, пе-

рекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем 

вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 

способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу 

производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожа-

ра; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими уча-

стие в тушении пожара; 
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и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных 

ценностей; 

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего 

пути для подъезда к очагу пожара; 

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 

проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, не-

обходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или храня-

щихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых ве-

ществах; 

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожа-

ра о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и со-

оружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 

веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной 

ликвидации пожара; 

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, свя-

занных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

 

Вопрос 10. Практические занятия с работниками организаций. 

 

Практические занятия с работниками организаций проводятся согласно методическим ре-

комендациям «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений 

при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях» разработанных УГПН МЧС РФ в 2007 году. 

Общие положения. 

Методические рекомендации подготовлены УГПН МЧС России в целях совершенствова-

ния системы подготовки персонала объектов к действиям в условиях возникновения пожаро-

опасных и иных чрезвычайных ситуаций за счет повышения роли тренировок, максимально 

приближенных к возможным реальным ситуациям, приобретение персоналом объектов 

устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких решений и выполнения 

действий, необходимых для предупреждения опасных последствий, которые могут иметь ме-

сто при возникновении пожаров и иных чрезвычайных ситуациях. 

Задачи проведения противопожарных тренировок. 

Задачами проведения с персоналом объектов тренировок являются: 

• Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовно-

сти персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций. 

• Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической 

подготовленности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по устра-

нению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по 

эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации. 

• Обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных ава-

рий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов 

пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помощи постра-

давшим на пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными 

средствами защиты. 

• Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-

спасательными подразделениями и медицинским персоналом. 

• Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно 

ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных или самого 

пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по пре-

дупреждению или ликвидации пожара. 

• Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих 

действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаруже-

нии задымления или пожара. 
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• Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценно-

стей. 

• Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности. 

• Проверка знаний персоналом инструкций, применяемых в пожароопасных ситуациях. 

• Практическая отработка рациональных приемов и методов использования имеющейся 

техники, стационарных установок пожаротушения. 

• Проверка правильности понимания персоналом своих действий, осуществляемых в 

условиях пожара. 

• Проверка знаний персоналом мест расположения первичных средств пожаротушения, 

внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудале-

ния и подпора воздуха, способов введения их в действие. 

• Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия 

участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подраз-

деления ГПС. 

Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на руководителей объ-

ектов или ответственных за пожарную безопасность. 

Данные методические рекомендации по подготовке и проведению тренировок не являют-

ся исчерпывающими. Руководство объектов обязано учитывать специфику объекта, включать 

дополнительные мероприятия или исключать такие, без которых по его мнению не пострада-

ет способность персонала решать задачи, при возникновении возможного пожара. 

Анализ результатов предыдущих тренировок может выявить необходимость в тех или 

иных изменениях программы или продолжительности тренировок. 

Организация подготовки и проведения тренировок 

Практическая отработка планов эвакуации - важная составная часть профессиональной 

подготовки персонала объекта. Они являются основной формой контроля подготовленности 

персонала к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить правильные 

решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, работу по его тушению, пра-

вильно применять средства пожаротушения. 

На каждом объекте в рамках годового плана-графика работы с персоналом должен со-

ставляться график проведения противопожарных тренировок, утвержденный руководителем 

объекта. 

В графике указываются: месяц проведения тренировки, вид тренировки, тренирующаяся 

смена или структурное подразделение. 

Годовой план-график разрабатывается совместно с руководителями структурных подраз-

делений. На основе этого плана каждое структурное подразделение составляет свой годовой 

план-график работы с персоналом. 

Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности их подготовки и 

организации проведения, от качества аналитической проработки действий персонала во время 

тренировки и правильности принятых решений по результатам критического разбора (обсуж-

дения) тренировок после их завершения. 

Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит также от 

результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках общей программы проти-

вопожарной подготовки персонала. Обучение персонала во время тренировок оказывается 

более успешным, если инструктажи проводились незадолго до начала тренировок, в связи с 

этим перед началом тренировки все её участники должны собираться в зале, где руководитель 

тренировки используя план эвакуации объясняет задачу каждого участника. 

Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые, тренировки структурных 

подразделений, совместные с подразделениями ГПС и индивидуальные. 

Объектовой противопожарной тренировкой следует считать тренировку, темой которой 

является нарушение по причине пожара режима работы объекта в целом и в ней задействован 

персонал всего объекта. Руководителем объектовой противопожарной тренировки является 

руководитель или главный инженер объекта. 
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Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой которой яв-

ляется нарушение режима работы одного структурного подразделения и в которой требуется 

участие персонала только этого подразделения. 

В совместных тренировках участвуют персонал объекта и подразделения ГПС. Совмест-

ные тренировки позволяют отработать взаимодействие и взаимопонимание персонала объекта 

и подразделений ГПС. 

Hа период совместной тренировки распоряжением руководителя объекта выделяются 

консультанты из числа ИТР, которые обязаны следить, чтобы распоряжения и действия руко-

водителя тренировки и РТП соответствовали требованиям действующих на объекте правил 

техники безопасности. 

Индивидуальные тренировки проводятся для вновь принятого персонала после прохожде-

ния инструктажа на рабочем месте, для персонала, который по какой-либо причине не участ-

вовал в плановой тренировке (отпуск, болезнь и т.п.) 

Тренировка по эвакуации назначается приказом руководителя объекта о подготовке тре-

нировки в котором отражается цель, дата и время, руководитель тренировки, начальник шта-

ба тренировки. 

Начальником штаба тренировки разрабатывается план проведения тренировки в котором 

отражается тема тренировки, её цели, состав участников и календарный план подготовки и 

проведения. В календарном плане отражаются этапы подготовки и проведения тренировки, 

задачи штабу, персоналу, посредникам и участникам с указанием мест проведения, времени и 

ответственных исполнителей. Порядок (этапы) проведения тренировки могут быть определе-

ны как календарным планом, так и отдельным документом, утверждённым руководителем 

тренировки. 

Эффективность проведения тренировки во многом зависит от действий посредников и са-

мого персонала. Посредники назначаются из числа ИТР объекта, а при совместной трениров-

ке - дополнительно из личного состава подразделения ГПС.Количество посредников опреде-

ляет руководитель тренировки. 

При подготовке посредников руководитель тренировки должен: 

• ознакомить их с тактическим замыслом тренировки и возможными вариантами его 

решения; 

• организовать с ними изучение объекта, где будет проводиться тренировка, распреде-

лить их по участкам работы; 

• ознакомить с обязанностями в качестве посредников; 

• дать указания о порядке применения средств имитации на условном пожаре; 

• обратить внимание на необходимость соблюдения техники безопасности во время тре-

нировки. 

Посредник обязан: 

• ознакомиться с тактическим замыслом и ожидаемым решением по создаваемой обста-

новке; 

• в соответствии с порядком, предусмотренным руководителем тренировки, имитиро-

вать обстановку условного пожара, вовремя и в положенном месте объявить вводные для 

персонала; 

• в необходимых случаях немедленно принимать меры по предупреждению ошибочных 

действий любого участника тренировки, которые могут привести к несчастному случаю, ава-

рии, повреждению оборудования или нарушению технологического процесса; 

• вести необходимые записи о действиях персонала на тренировке и о выполнении ввод-

ных. 

Посредники не должны допускать таких уточнений, которые могут послужить раскрыти-

ем тактического замысла руководителя тренировки. При наличии имитирующих средств об-

становки условного пожара посредники могут не ставить вводные, а запрашивать у трениру-

ющихся, с какой обстановкой они встретились и какое решение приняли. 

Любой участник тренировки может уточнять у посредника данные об обстановке на 

участке условного пожара. 

При подготовке персонала руководитель тренировки должен: 
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• Довести информацию об объёмно – планировочных решениях объекта, состоянии си-

стем противопожарной защиты в том числе оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре; 

• Довести замысел тренировки; 

• Довести порядок действий при возникновении пожара, а также стадии развития пожа-

ра, порядок действий по самостоятельному тушению пожара, оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим и др. 

Все категории участников при проведении противопожарных тренировок должны иметь 

следующие отличительные знаки: 

• посредники - отличительную повязку на правом рукаве; 

• руководитель тушения пожара - красную отличительную повязку; 

• тренирующийся персонал - желтую повязку на правом рукаве. 

Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок имитируют 

следующими средствами: 

• очаг пожара - красными флажками (работать без изолирующих противогазов Запреща-

ется!); 

• зона задымления - синими флажками; 

• зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров - желтыми флажка-

ми. 

Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной и такой, чтобы посредники 

имели возможность изменять ее на определенном участке в соответствии с тактическим за-

мыслом руководителя тренировки. 

В качестве средств имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, фонари 

и другие средства, способствующие созданию необходимой обстановки. 

Применять для имитации средства, которые могут вызвать пожар или нанести ущерб по-

мещениям и оборудованию запрещается. 

 

 

III. Заключительная часть: 

 

1. Выводы: 

2. Напомнить тему, учебные вопросы и степень их отработки. 

3. Задание на самоподготовку. 

4. Ответить на вопросы. 

5. Отметить дисциплину на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическую разработку подготовил преподаватель М Б О У  Д П О  

« К у р с ы  г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы  г . о . Т о л ь я т т и »  

Чорненький В.Ф. 


