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Тема № 2  М 9:        

«Организационные основы обеспечения пожарной безопасности  организаций» 

 

Учебные цели: 

 

1. Довести основные требования российского законодательства в области соблюдения 

мер пожарной безопасности. 

2. Изучить организационные основы обеспечения пожарной безопасности организаций 

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

мам ПБ работников организаций». 

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

фотолюминесцентные эвакуационные». 

7. 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. Пожарно-технические комиссии. 

Вопрос 2. Добровольные пожарные дружины. 

Вопрос 3. Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических ра-

ботников мерам пожарной безопасности. 

Вопрос 4. Инструкции о мерах пожарной безопасности. 

Вопрос 5. Порядок разработки противопожарных мероприятий. 

Вопрос 6. Практические занятия с работниками организаций. 

Вопрос 7. Противопожарная пропаганда. 

Вопрос 8. Уголки пожарной безопасности. 

Вопрос 9. Противопожарный режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Заключительная часть 

- Подвести итоги занятия 

- Ответить на вопросы 

- Выдать задание для подготовки 

 

3 мин 

Методические указания: 
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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 Пожарно-технические комиссии. 

 

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

проведении противопожарных профилактических мероприятий и активной борьбе с по-

жарами 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 

водоснабжению. 

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 скла-

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

разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений; 

• содействие пожарной охране предприятий в организации и проведении пожарно-

профилактической работы и установлении строгого противопожарного режима в произ-

водственных 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 

пожароопасных недочетов в производственных процессах, агрегатах, складах, лаборато-

риях, электрохозяйстве, отопительных системах, вентиляции и других объектах и уста-

новках. Намечать пути и способы устранения выявленных недочетов и устанавливать сро-

ки выполнения необходимых противопожарных мероприятий; 
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• 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 пред-

приятия; 

• проводить пожарно-технические конференции с участием специалистов пожарной 

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

опасности 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 меро-

приятий, 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, предло-

женных комиссией, возлагается непосредственно на начальника пожарной охраны (ДПД) 

предприятия 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 име-

ется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет 

свои предложения 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 2. 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. 

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. 
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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 3. Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников мерам 

пожарной безопасности. 
 

Противопожарный инструктаж 

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций 

основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологи-

ческих процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а так-

же их действий в случае возникновения пожара. 

Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации 

по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников органи-

заций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (соб-

ственником) организации (далее - руководитель организации). 

При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятель-

ности организации. 

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников 

организаций с: 

• правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе 

эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода; 

• системами оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

• требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности тех-

нологических процессов, производств и объектов; 

• мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (со-

оружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; 

• правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 

• обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной 

охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автомати-

ки. 

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. 

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожар-

ного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожар-

ной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

 

Вводный противопожарный инструктаж 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

• со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, 

стажа работы в профессии (должности); 

• с сезонными работниками; 

• с командированными в организацию работниками; 

• с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

• с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. 

Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем орга-

низации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом 

(распоряжением) руководителя организации. 

Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использова-

нием наглядных пособий и учебно-методических материалов. 
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Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стан-

дартов, правил, норм и инструкций пожарной безопасности. Программа проведения ввод-

ного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. 

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной про-

граммой. 

Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа: 

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям 

пожаро- и взрывоопасность. 

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной без-

опасности. 

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации. 

4. знакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми и 

цеховыми инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, ко-

торые могут быть или были в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях. 

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 

o для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки проверки и ис-

пытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и 

сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала данного 

цеха, участка, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.); 

o для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную 

часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или по-

жара, средства и меры личной и коллективной безопасности). 

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой дей-

ствий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем 

противопожарной защиты. 

Первичный противопожарный инструктаж 

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте: 

• со всеми вновь принятыми на работу; 

• с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; 

• с работниками, выполняющими новую для них работу; 

• с командированными в организацию работниками; 

• с сезонными работниками; 

• со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и 

иные работы на территории организации; 

• с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями ра-

ботников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 

каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководи-

теля организации. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с 

учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. 

Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного 

подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность струк-

турного подразделения. 

Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструк-

тажа: 

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожа-

ротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом 

соответствующих помещений и территорий). 

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации). 

3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой про-

дукции. 

4. Пожароопасность технологического процесса. 

5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
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6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего 

вещества, особенностей оборудования). 

7. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. 

8. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также 

при сильном задымлении на путях эвакуации. 

9. Способы сообщения о пожаре. 

10. Меры личной безопасности при возникновении пожара. 

11. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуаль-

но, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи постра-

давшим. 

Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие 

в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны 

практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства 

пожаротушения. 

Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих од-

нотипное оборудование и в пределах общего рабочего места. 

Повторный противопожарный инструктаж 

• Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за по-

жарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организа-

ции со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера 

выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих 

пожароопасное производство, не реже оного раза в полугодие. 

• Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком про-

ведения занятий, утвержденным руководителем организации. 

• Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой 

работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места 

по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. 

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, пра-

вил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и 

управления процессом эвакуации людей. 

Внеплановый противопожарный инструктаж 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

• при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, ин-

струкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожар-

ной безопасности; 

• при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации 

оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других 

факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

• при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, кото-

рые могли привести или привели к пожару; 

• для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 

государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работ-

ников организации; 

• при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 

календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования по-

жарной безопасности); 

• при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на 

аналогичных производствах; 

• при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций 

требований пожарной безопасности. 
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Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем 

работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку индивидуально или с 

группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожар-

ного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и 

обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

Целевой противопожарный инструктаж 

Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

• при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сва-

рочные и другие огневые работы); 

• при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

• при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве ог-

невых работ во взрывоопасных производствах; 

• при проведении экскурсий в организации; 

• при организации массовых мероприятий с обучающимися; 

• при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседа-

ния коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 

человек. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (масте-

ром, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наря-

де-допуске на выполнение работ. 

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами по-

жаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи 

пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 

 

Пожарно-технический минимум 

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную без-

опасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований 

нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части про-

тивопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства 

организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, поз-

воляющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жиз-

ни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников 

организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение 

месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в 

три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников органи-

заций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. 

работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопас-

ности, а также работники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных подразделений, 

преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины 

"пожарная безопасность", имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной без-

опасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу (службу) могут 

не проходить обучение пожарно-техническому минимуму. 

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации 

возлагаются на ее руководителя. 

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва 

от производства. 

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в уста-

новленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: 
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• руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязан-

ности; 

• работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение про-

тивопожарного инструктажа; 

• руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; 

• руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков; 

• работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; 

• водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных 

учреждений; 

• иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 

Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожар-

но-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС 

России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-

ям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной 

противопожарной службы МЧС России, в организациях, имеющих лицензию на деятель-

ность по тушению пожаров. 

Руководителям и специалистам организаций, где имеются взрывопожароопасные и пожа-

роопасные производства рекомендуется проходить обучение в специализированных учеб-

ных центрах, где оборудованы специальные полигоны, учитывающие специфику произ-

водства. 

По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам 

пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: 

• руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты под-

разделений взрывопожароопасных производств; 

• работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; 

• педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; 

• работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 

• граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по преду-

преждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; 

• работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредствен-

но в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным прика-

зом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопас-

ность, имеющим соответствующую подготовку. 

 

Вопрос 4. 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 

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; 
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• 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). 

 

Вопрос 5. Порядок разработки противопожарных мероприятий. 

 

На каждом объекте должен быть разработан комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей и сохранность матери-

альных ценностей, а также на создание условий для успешной борьбы с пожарами (на 

предотвращение пожара и противопожарную защиту). При разработке противопожарных 

мероприятий предварительно изучается противопожарное состояние объекта. 

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

(Ст.21) меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а 

также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, матери-

алов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном 

порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной 

опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной 

безопасности при обращении с ними. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для предприятий, зданий, сооруже-

ний и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном по-

рядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, 

предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных 

образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления. 

Инвестиционные проекты, разрабатываемые по решению органов государственной вла-

сти, подлежат согласованию с Государственной противопожарной службой в части обес-

печения пожарной безопасности. 

"Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" (постановление Прави-

тельства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) предусмотрены следующие противопожарные ме-

роприятия: 

• настоящие Правила противопожарного режима в Российской Федерации содержат 

требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помеще-

ний организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной без-

опасности (п. 1); 

• лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам по-

жарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 

проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического мини-

мума(п.3). 

Функционирование любого предприятия, независимо от его взрыво- и пожароопасности, 

допускается только при условии выполнения всех организационных мероприятий на 
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предприятии, регламентированных законодательством Российской Федерации, стандарта-

ми, нормами пожарной безопасности и Правилами. 

В целях реализации прав и обязанностей предприятий в области пожарной безопасности 

(ст. 37 Федерального закона "О пожарной безопасности") руководители предприятий и 

лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, а также выполняющие 

взрыво- и пожароопасные работы, перед назначением на должность (началом выполнения 

обязанностей) и периодически в установленные сроки обязаны проходить специальное 

обучение в системе пожарно-технического минимума, а остальные работники предприя-

тия - противопожарный инструктаж 

На каждом предприятии должен быть разработан приказ об обеспечении пожарной без-

опасности 

Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются как приложения к приказу 

по предприятию для каждого здания, сооружения, помещения, технологического процесса 

и т.п., независимо от их взрыво- и пожароопасности. 

Приказ об обеспечении пожарной безопасности и инструкции о мерах пожарной безопас-

ности на предприятии утверждаются руководителем (работодателем), скрепляются печа-

тью данного предприятия и являются основными юридическими документами, нарушение 

требований которых влечет дисциплинарную (материальную), административную и уго-

ловную ответственность работающих в соответствии с действующим законодательством. 

Приказ и инструкции изучаются в системе противопожарных инструктажей, пожарно-

технического минимума, производственного обучения и вывешиваются на видных местах. 

 

Вопрос 6. Практические занятия с работниками организаций. 

 

Практические занятия с работниками организаций проводятся согласно методическим ре-

комендациям «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учрежде-

ний 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 по-

жароопасных и иных чрезвычайных ситуаций за счет повышения роли тренировок, мак-

симально 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 место 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 

устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а 

также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликви-

дации. 

• Обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных ава-

рий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факто-

ров пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помощи 

пострадавшим на пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индиви-

дуальными средствами защиты. 

• Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-

спасательными подразделениями и медицинским персоналом. 
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• Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно 

ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных или само-

го пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по 

предупреждению или ликвидации пожара. 

• Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих 

действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обна-

ружении задымления или пожара. 

• 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, дымо-

удаления 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 

подразделения 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, вклю-

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

пострадает способность персонала решать задачи, при возникновении возможного пожа-

ра. 

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 подготовленно-

сти 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, 

правильно применять средства пожаротушения. 

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

ставляться график проведения противопожарных тренировок, утвержденный руководите-

лем объекта. 

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

смена или структурное подразделение. 

em>Годовой план-график разрабатывается совместно с руководителями структурных под-

разделений. На основе этого плана каждое структурное подразделение составляет свой го-

довой 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 разбо-

ра (обсуждения) тренировок после их завершения. 

Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит также от 

результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках общей программы 

противопожарной подготовки персонала. Обучение персонала во время тренировок ока-

зывается более успешным, если инструктажи проводились незадолго до начала трениро-

вок, в связи с этим перед началом тренировки все её участники должны собираться в зале, 
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где руководитель тренировки используя план эвакуации объясняет задачу каждого участ-

ника. 

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 задей-

ствован персонал всего объекта. Руководителем объектовой противопожарной тренировки 

является руководитель или главный инженер объекта. 

Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой которой яв-

ляется нарушение режима работы одного структурного подразделения и в которой требу-

ется 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 

руководителя 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 

участвовал 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 

штаба 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 трени-

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

времени и ответственных исполнителей. Порядок (этапы) проведения тренировки могут 

быть определены 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 трени-

ровке - дополнительно из личного состава подразделения ГПС.Количество посредников 

определяет 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, 

аварии, повреждению оборудования или нарушению технологического процесса; 
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• 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 

обстановки условного пожара посредники могут не ставить вводные, а запрашивать у тре-

нирующихся, 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: 

• 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 доврачеб-

ной 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 

замыслом 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. 

 

Вопрос 7. Противопожарная пропаганда. 

 

Статьей 3 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ определено, что основными 

элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие уча-

стие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Исходя из основных функций системы обеспечения пожарной безопасности на органы 

государственной власти, органы местного самоуправления возложены полномочия по 

проведению противопожарной пропаганды и обучению населения мерам пожарной без-

опасности. 

Статья 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ определяет, что противо-

пожарная пропаганда – это целенаправленное информирование общества о проблемах и 

путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой ин-

формации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной 

продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования 

других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирова-
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ния населения. Противопожарную пропаганду проводят органы местного самоуправления, 

пожарная охрана и организации. 

В целях реализации положений Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, орга-

нами местного самоуправления организуется и обеспечивается проведение противопо-

жарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности. Противопожар-

ная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности является одной из форм профи-

лактики пожаров и гибели людей. 

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности по ме-

сту жительства осуществляется через: 

1. тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы; 

2. средства печати – выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листовок, 

памяток; публикации в газетах и журналах; 

3. радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, телефонные ли-

нии, встречи в редакциях; 

4. устную агитацию – доклады, лекции, беседы; 

5. средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, аль-

бомы, компьютерные технологии; 

6. работу с творческими союзами (союз журналистов, союз художников, союз компози-

торов и т.д.) по пропаганде противопожарных знаний. 

Еще одной формой противопожарной пропаганды могут быть сходы граждан, на которых 

также принимаются решения и по вопросам обеспечения пожарной безопасности в грани-

цах муниципального образования. 

Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных 

учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется через: 

1. преподавание в рамках уроков ОБЖ; 

2. тематические творческие конкурсы среди детей любой возрастной группы; 

3. спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту среди школьников и уча-

щихся высших, средних специальных учебных заведений и учебных учреждений началь-

ного профессионального образования; 

4. экскурсии в пожарно-спасательные подразделения, с показом техники и открытого 

урока обеспечения безопасности жизни; 

5. организация тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин; 

6. организация работы в летних оздоровительных лагерях; 

7. создание дружин юных пожарных (ДЮП) (приложение № 5); 

8. оформление уголков пожарной безопасности. 

Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, обучения населения 

мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования руководите-

лем органа местного самоуправления соответствующим муниципальным нормативным 

актом назначается ответственное должностное лицо, определяется порядок контроля и 

учета работы, проводимой органами местного самоуправления поселений, городских 

округов, руководителями организаций, учреждений, учебных и дошкольных заведений 

независимо от формы собственности. 

Должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное за проведение проти-

вопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, ведет всю 

необходимую документацию по планированию и учету работы, контролирует ее ведение 

руководителями органов местного самоуправления поселений, городских округов, орга-

низаций. 

Органы местного самоуправления являются основными организаторами и исполнителями 

мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной 

безопасности на территории муниципального образования. 

Кроме этого, проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам по-

жарной безопасности может возлагаться на инструкторов пожарной профилактики. 

На противопожарную пропаганду и обучение в местных бюджетах в обязательном поряд-

ке предусматриваются денежные средства. 
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Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности про-

водится на постоянной основе и непрерывно. 

 

Вопрос 8. Уголки пожарной безопасности. 

 

Уголки пожарной безопасности создаются в целях обеспечения процесса обучения (про-

ведения обучения и инструктажей) по вопросам обеспечения пожарной безопасности на 

предприятиях и организациях. 

Уголки пожарной безопасности должны иметь наглядные пособия (плакаты, макеты, и 

т.п., содержащие: 

• требования пожарной безопасности, а также Правила пожарной безопасности в Рос-

сийской Федерации, ведомственных правил пожарной безопасности, утвержденных в 

установленном порядке, и соответствующих инструкции; 

• общих сведения об обеспечению пожарной безопасности на предприятии (объекте); 

• первичных средствах пожаротушения; 

• действий работников при пожаре; 

• оказания первой медицинской помощи. 

Пример по оформлению уголков пожарной безопасности 

  

Вопрос 9. Противопожарный режим. 
 

Противопожарный режим – комплекс установленных норм поведения людей, правил вы-

полнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его по-

жарной безопасности; порядок, устанавливаемый в целях обеспечения пожарной безопас-

ности объекта (зданий, помещений, территории и т.д.) и предполагающий: надлежащую 

организацию производства; соблюдение технологического регламента, поведение людей 

(в т.ч. при выполнении работ, содержании рабочих мест, эксплуатации оборудования), 

направленное на предупреждение нарушений требований и правил пожарной безопасно-

сти, а при необходимости — на эффективное противостояние пожару. 

В случаях повышения пожарной опасности решениями органов государственной власти 

или органов местного самоуправления на соответствующих территориях устанавливается 

особый противопожарный режим с вводом дополнительных, более жестких ограничений, 

направленных, в части посещения лесных массивов, сельхозугодий, проезда наземного 

транспорта, не оборудованного искрогасителями, и т.п. В период действия особого проти-

вопожарного режима подразделения гарнизона пожарной охраны могут быть переведены 

на усиленный вариант несения службы. 

 

Противопожарный режим на территории объекта. 

Территория населенных пунктов и предприятий в пределах противопожарных разрывов 

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

жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищатьсяот горючих 

отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в 

контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломате-

риалов, других материалов и оборудования Не разрешается использовать под складирова-

ние материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установ-

ки) зданий и сооружений. 

Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, открытым складам и во-

доисточникам, используемые для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным 

лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в ис-

правном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 
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О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствую-

щим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения по-

жарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указате-

ли направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды 

к водоисточникам. 

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в 

группе и площадью не более 800 кв.м. Расстояние между группами этих зданий и от них 

до других строений, торговых киосков и т.п. следует принимать не менее 15 м. 

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных 

пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов 

(ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопас-

ных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий 

 

Противопожарный режим в подвальных и чердачных помещениях, содержание помеще-

ний. 

Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по усло-

виям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на 

замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения клю-

чей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно 

закрыты. 

В домах с наличием продуваемого подполья (свайного пространства) с конструкциями из 

горючих материалов доступ посторонних лиц под здания должен быть ограничен. 

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) 

должны быть очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защища-

ющие указанные приямки, должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться 

изнутри без ключа. 

Для всех производственных и складских помещений должны быть определены категория 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства 

электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений. Определение ка-

тегории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий осуществляется по 

НПБ-105-03. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать 

стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показа-

телями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение 

совместно с другими материалами и веществами Не допускается. 

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной ав-

томатики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, 

другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помеще-

ний, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоя-

нии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не 

допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 

закрыва-нию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправно-

стями, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно-

измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль за-

данных режимов температуры, давления и других регламентированных условиями без-

опасности параметров. 

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и 

т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных конструкций, го-

рючих 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 по-

тери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. 

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций 

различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отвер-

стия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими 

материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроница-

емость. 

При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или уста-

новке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные 

требования действующих норм строительного и технологического проектирования. 

При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования 

норм для данного типа зданий. 

В помещениях предприятий, зданий и сооружений Запрещается: 

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

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

взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действую-

щих нормативных документах; 

• использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помеще-

ния для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продук-

ции, оборудования, мебели и других предметов; 

• размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.; 

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

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

общих лестничных клеток; 

• снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей и холлов, коридоров, тамбуров 

и лестничных клеток; 

• загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балко-

нах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лест-

ницы; 

• 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, за исключением случаев, предусмотренных в 

нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке устраивать на лестничных 

клетках и в коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под маршами лестниц и на их 

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы (под маршами лестниц в первом и 

цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления цен-

трального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородка-

ми из негорючих материалов); 

• устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V сте-

пени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и 

трудногорючих материалов и листового металла. 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооруже-

ний должны содержаться в исправном состоянии и не менее двух раз в год испытываться 

на прочность. 

В помещениях, имеющих один эвакуационный выход, допускается проведение мероприя-

тий с количеством присутствующих в этих помещениях не более 50 человек. 

Окна чердаков технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери долж-

ны содержаться в закрытом состоянии. На дверях следует указывать место хранения клю-

чей. 
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Число посетителей в помещениях с массовым пребыванием людей не должно превышать 

количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом исходя 

из пропускной способности путей эвакуации. 

При отсутствии в нормах проектирования данных для расчета следует принимать время 

обеспечения эвакуации людей из залов - 2 минуты, а расчетную площадь, приходящуюся 

на одного посетителя, - 0,75 кв.м. 

Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо устанавливать металли-

ческие ящики с плотно закрывающимися крышками. 

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым 

пребыванием людей: 

• допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эваку-

ационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на 

окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

• елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы вет-

ви не касались стен и потолка; 

• при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны 

проводиться только в светлое время суток; 

• иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ, При использовании элек-

трической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут приме-

няться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; 

мощность лампочек не должна превышать 25 Вт; 

• при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, 

искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. 

Запрещается: 

• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать 

другие световые пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару; 

• украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными 

огнезащитными составами; 

• одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

• проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы; 

• использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

• уменьшать ширину проходов между радами и устанавливать в проходах дополнитель-

ные кресла, стулья и т.п.; 

• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений; 

• допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных 

помещениях ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины или работни-

ков пожарной охраны предприятия. 

В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение 

(применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л 

должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов. 

Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жи-

лых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цо-

кольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками» красками и другими ЛВЖ и ГЖ, долж-

на храниться, в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально 

отведенных для этой цели местах. 

Пути эвакуации 

Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения неза-

дымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противо-

пожарным нормам строительного проектирования. 
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Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из 

помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внут-

ренние легкооткрывающиеся запоры. 

Запрещается: 

• загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные 

площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными мате-

риалами и готовой продукцией, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

• устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых 

домов) сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение 

(в том числе временное) любого инвентаря и материалов; 

• устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и враща-

ющиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 

• применять на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости) горючие мате-

риалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а на лестничных клетках - также 

ступеней и площадок; 

• фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и там-

буров 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 клет-

ках; 

• заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 

 

 

 

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. 


