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Тема № 2  М 9:        

            Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

              в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей 

 

Учебные цели: 

 

1. Довести основные требования российского законодательства в области соблюде-

ния мер пожарной безопасности. 

2. Изучить организационные основы обеспечения пожарной безопасности органи-

заций 

Вид занятий:           лекция, (групповое) 

Время:  2 час (90 мин.) 

Место:  класс ГО 

Материальное обеспечение: аудио-, видеомате-

риалы, классная доска, указка, мел, методические реко-

мендации, план проведения занятия, письменные при-

надлежности. 

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 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4. Правила противопожарного режима  в Российской Федерации (утв. Постанов-

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

5. Приказ МЧС № 645 от 12 декабря 2007г. «Об утверждении норм ПБ «Обуче-

ние нормам 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 сиг-

нальная». 

8. А.П. Карпов «Огнетушители. Устройство, испытания, выбор, применение, техни-

ческое обслуживание и перезарядка». М., ФГУ ВНИИПО МЧС России. 2003. 

9. С.В.Собурь «Пожарная безопасность предприятия». М., ПожКнига. 2006. 

10. С.В.Собурь «Краткий курс пожарно-технического минимума» М., «Пожарная 

книга», 2004. 

11. С.В.Собурь «Пожарная безопасность электроустановок» М., ПожКнига, 2004. 

12. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Новоси-

бирск-2005. 

13. С.В.Собурь «Пожарная безопасность общественных и жилых зданий» М., 

       ПожКнига, 2004. 
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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 

I

I 

Основная часть  

 

Вопрос 1. Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Анализ и 

причины. 

Вопрос 2. Основные организационные мероприятия по установлению 

противопожарного режима. 

Вопрос 3. Порядок обучения  служащих мерам пожарной безопасно-

сти на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. 

Вопрос 4. Создание пожарно-технических комиссий, добровольных 

пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность. 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II 

Заключительная часть 

- Подвести итоги занятия 

- Ответить на вопросы 

- Выдать задание для подготовки 

 

3 мин 

 

 

Методические указания: 

 

1. При подготовке к проведению занятия, руководителю занятия необходимо тща-

тельно изучить материал и документы, указанные в разделе “Нормативно-правовая литера-

тура.” 

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. 
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I. Вводная часть 

 

     Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

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

сти включают: охрану от пожаров предприятий и населенных пунктов; производство, про-

ведение испытаний, закупку и поставку пожарно-технической продукции; выполнение про-

ектных, изыскательских работ; проведение научно-технического консультирования и экс-

пертизы; испытание веществ, материалов, изделий, оборудования на пожарную безопас-

ность; обучение населения мерам пожарной безопасности; осуществление противопожар-

ной пропаганды; огнезащитные и трубопечные работы; монтаж, обслуживание и ремонт си-

стем и средств противопожарной защиты; ремонт и обслуживание средств пожаротушения. 

 

II. Основная часть 

                     Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

                                 в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей 

 

Вопрос 1. Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Анализ и причины. 

 

Пожа́р — неуправляемое, несанкционированное горение веществ, материалов и газовоздуш-

ных смесей вне специального очага, и приносящие значительный материальный ущерб, пора-

жение людей на объектах и подвижном составе, которое подразделяется на наружные и внут-

ренние, открытые и скрытые; 

— это горение веществ, характеризующееся существенными размерами распространения, 

высокими температурами и продолжительностью, представляющее опасность для людей. 

 

Причинами возникновения пожаров чаще всего являются: 

 неосторожное обращение с огнем; 

 несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования; 

 самовозгорание веществ и материалов; 

 электричества; 

 грозовые разряды; 

 некачественное строительство зданий и сооружений; 

 пренебрежение правилами техники безопасности; 

 поджоги. 

В общественных зданиях происходит около 7% пожаров от общего количества пожаров в 

Российской Федерации. На пожарах в общественных зданиях погибает в среднем от 6 до 7 % 

всех погибших на пожарах. Среди условий, способствующих гибели людей, на первом месте по 

прежнему стоит алкогольное (или наркотическое) опьянение. К факторам, способствующим 

гибели людей, следует отнести и такие явления, как увеличивающуюся насыщенность помеще-

ний общественных зданий материалами, выделяющими при горении особо опасные вещества 

(HСl, HCN и т.д.), а также увеличение количества различных энергетических источников, ис-

пользуемых в быту. По причинам пожаров в общественных зданиях в среднем за последние го-

ды основное место занимают пожары от неосторожного обращения с огнем – 36,5% от всех 

пожаров в общественных зданиях. По причине нарушения правил эксплуатации электрообору-

дования и бытовых электроприборов возникло 32,4% всех пожаров. Поджоги составляют 

10,2% от всех пожаров в общественных зданиях. 

 

Причинами пожаров на общественных предприятиях чаще всего бывают: 

 нарушения, допущенные при проектировании и строительстве зданий и сооружений; 

 несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности производственным персо-

налом и неосторожное обращение с огнем; 
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 нарушение правил пожарной безопасности технологического характера в процессе 

работы промышленного предприятия (например, при проведении сварочных работ); 

 при эксплуатации электрооборудования и электроустановок; 

 использование в производственном процессе неисправного оборудования. Распро-

странению пожара на промышленных предприятиях способствуют: 

 скопление значительного количества горючих веществ и материалов на производ-

ственных и складских площадях; 

 наличие путей, создающих возможность распространения пламени и продуктов горе-

ния на смежные установки и соседние помещения; 

 внезапное появление в процессе пожара факторов, ускоряющих его развитие; 

 запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в пожарную часть; 

 отсутствие или неисправность стационарных и первичных средств тушения пожара; 

 неправильные действия людей при тушении пожара. 

 

27 августа 2000 года на  Останкинской телебашне произошёл сильный пожар. Со-

общение о пожаре в антенной части телебашни Главного центра радиовещания и телевидения 

поступило в Центр управления силами УГПС ГУВД Москвы в 15 часов 08 минут. Очаг возго-

рания находился на высоте 460 метров. Во время пожара от высокой температуры лопнуло 

несколько десятков тросов, обеспечивающих преднапряжение бетонной конструкции башни и 

возникла опасность её падения. Полностью выгорели 3 этажа. 

Особую опасность представляли горящие антенные фидеры (устройства, по которым 

осуществляется направленное распространение электромагнитных волн от источника к по-

требителю, они имеют внешние горючие полиэтиленовые оболочки). Падающие с фидеров 

вниз капли полиэтилена создавали на различных высотах вторичные очаги горения. При тем-

пературе около 1000°С вниз летели и горящие фрагменты разрушающихся фидеров. Попытки 

пожарных поставить преграды на пути этого огненного дождя с помощью асбестовых поло-

тен успеха не имели. Выступающие конструкции оставляли зазоры в полотнах, сквозь кото-

рые фрагменты кабелей и расплава продолжали падать. 

На второй день – 28 августа, в 00:08 ночи была произведена подача водяных стволов 

высокого давления и порошковых стволов от передвижной пожарной техники для защиты 

помещений ниже отметки 63. В пять утра был ликвидирован открытый огонь снаружи теле-

башни на отметках 165-270 метров. А через два часа произошло резкое осложнение обстанов-

ки в связи с воспламенением продуктов неполного сгорания изоляции электрических кабелей, 

создание дополнительных противопожарных рассечек и активное тушение пожара на отмет-

ках 69-147 метров. Вечером 28 августа в 17:42 пожар был ликвидирован. 

В процессе ликвидации пожара погибли командир пожарного расчёта, лифтёр и сле-

сарь-ремонтник. Официальная версия пожара – короткое замыкание из-за перегрузки силово-

го и фидерного оборудования. 

 

Вечером 10 февраля 1999 года в здании ГУВД  (г. Самара), вопреки обыкновению, 

находилось много народа. Это было вызвано переводом на чрезвычайное положение всех по-

добных ведомств в связи с последними внутренними событиями в России. Возгорание нача-

лось не позже 17:30 по местному времени. Пожар был обнаружен, но оповещение людей в 

здании не было произведено. Сообщили в пожарную охрану в 17:52. Впоследствии версии 

возникновения возгорания строились самые различные — высказывались предположения да-

же о поджоге ГУВД преступными группировками из города Тольятти, так как в сгоревшем 

архиве находились материалы по их разработке. Официальная же версия такова, что кто-

то из сотрудников ведомства бросил непогашенный окурок в пластмассовую урну. 
В связи с тем, что здание было построено давно и перекрытия были деревянные — 

пожар стал распространяться с огромной скоростью. Находившиеся в здании люди из-за не-

достатка воздуха теряли сознание и умирали от отравления угарным газом. Те, кто смог до-

браться до окон, разбивали стёкла, но ветер мгновенно начинал раздувать и без того бушую-

щее пламя.[3] Особенно тяжело пришлось экспертно-криминалистическому отделу ГУВД, 
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находившемуся на верхнем, пятом этаже здания. Его сотрудники прыгали из окон своего эта-

жа, практически все они разбились насмерть. Отдел потерял более трети своих сотрудников.[ 

 

Прибывшие вскоре на место происшествия пожарные долго не могли справиться с 

огнём, постоянно запрашивая подмогу. Горводоканал Самары не выдержал подобную нагруз-

ку, поэтому специально для тушения пожара была проложена магистраль, по которой осу-

ществлялся забор воды из реки Волги. Борьба с пожаром длилась более суток.  

Из огня спаслось более 200 человек, многие из них находились в критическом 

состоянии. Когда пожар был локализован и потушен, на месте пожара были обнаруже-

ны останки пятидесяти погибших. 

 

В ночь на 9 декабря 2006 года произошёл сильный пожар в московской наркологи-

ческой клинике № 17. Площадь возгорания не превышала 25 квадратных метров. По данным 

МЧС России, из горящего здания были спасены 214 человек, погибли – 46. Они не смогли вы-

браться из горящего здания, потому что на окнах стояли решётки, а два пожарных выхода бы-

ли заблокированы. Персонал больницы не сумел оперативно организовать эвакуацию пациен-

тов. Из четырех работников, которые находились в тот момент на этаже, двое были в ордина-

торской и не видели, что происходит в других помещениях, а еще двое спали там же, где и 

пациенты, и погибли вместе с ними. Люди скончались от отравления угарным газом и ожогов. 

На месте возникновения пожара были обнаружены следы растворителя. В больнице были 

нарушены правила пожарной безопасности: в здании не было ни датчиков задымления, ни си-

стемы оповещения о пожаре. Официальная версия пожара – поджог. 

 

Вопрос 2. Основные организационные мероприятия по установлению  

                                            противопожарного режима. 

 

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

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

безопасности; порядок, устанавливаемый в целях обеспечения пожарной безопасности объекта 

(зданий, помещений, территории и т.д.) и предполагающий: надлежащую организацию произ-

водства; соблюдение технологического регламента, поведение людей (в т.ч. при выполнении 

работ, содержании рабочих мест, эксплуатации оборудования), направленное на предупрежде-

ние нарушений требований и правил пожарной безопасности, а при необходимости — на эф-

фективное 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, направлен-

ных, в части посещения лесных массивов, сельхозугодий, проезда наземного транспорта, не 

оборудованного искрогасителями, и т.п. В период действия особого противопожарного 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 жи-

лым 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, пиломатери-

алов, других материалов и оборудования Не разрешается использовать под складирование ма-

териалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 

сооружений. 
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Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, открытым складам и водо-

источникам, используемые для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестни-

цам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном со-

стоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим 

проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охра-

ны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели 

направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водо-

источникам. 

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 пунк-

тов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), про-

изводств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а 

также в не отведенных для курения местах иных предприятий 

 

Противопожарный режим в подвальных и чердачных помещениях, содержание поме-

щений. 

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

ям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. 

На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. 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, защищающие указан-

ные 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 электро-

установок, которые надлежит обозначать на дверях помещений.  

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать 

стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показате-

лями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совмест-

но с другими материалами и веществами Не допускается. 

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

матики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие 

защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и 

сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не до-

пускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыва-

нию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

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

ми, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных при-

борах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов темпера-

туры, давления и других регламентированных условиями безопасности параметров. 

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

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

чих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны 

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

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

огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. 

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций 

различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и 

зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материала-

ми, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. 

При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке 

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, взрывчатых 

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

жароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных 

документах; 

• использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения 

для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, обору-

дования, 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 балконах 

и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; 

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

гих ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и дру-

гими 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 эта-

жах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, 

водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материа-

лов); 

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

ни огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудно-

горючих материалов и листового металла. 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений 

должны содержаться в исправном состоянии и не менее двух раз в год испытываться на проч-

ность. 

В помещениях, имеющих один эвакуационный выход, допускается проведение мероприятий 

с количеством присутствующих в этих помещениях не более 50 человек. 

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

содержаться в закрытом состоянии. На дверях следует указывать место хранения ключей. 

Число посетителей в помещениях с массовым пребыванием людей не должно превышать 

количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом исходя из 

пропускной способности путей эвакуации. 



 9 

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 металличе-

ские 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 эвакуа-

ционными 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 ветви 

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 применяться 

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 ра-

боты; 

• 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 работников по-

жарной охраны предприятия. 

В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (при-

менение) 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 цокольных 

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

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

храниться, в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отве-

денных для этой цели местах. 

Пути эвакуации 

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

дымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопо-

жарным нормам строительного проектирования. 

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из по-

мещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние 

легкооткрывающиеся запоры. 

 

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

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

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

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

мов) 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 вращаю-

щиеся 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 сту-

пеней и площадок; 

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

буров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устрой-

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

• остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; 

• заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 

 

Вопрос 3. Порядок обучения  служащих мерам пожарной безопасности на рабочих ме-

стах и действиям при возникновении пожара. 
 

Противопожарный инструктаж 

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организа-

ций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности техноло-

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

же их действий в случае возникновения пожара. 

Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организа-

ции по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников ор-

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

(собственником) 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 

технологических процессов, производств и объектов; 

• мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зда-

ний (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; 

• правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 

• обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожар-

ной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автома-

тики. 

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 противопо-

жарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по по-

жарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

 

Вводный противопожарный инструктаж 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

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

вания, стажа работы в профессии (должности); 
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• 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 использо-

ванием наглядных пособий и учебно-методических материалов. 

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований 

стандартов, правил, норм и инструкций пожарной безопасности. Программа проведения 

вводного 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 

безопасности. 

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации. 

4. знакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объекто-

выми и цеховыми инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожа-

ров, которые 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 испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и 

сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала данного це-

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

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

ную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или 

пожара, 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 ме-

сте: 

• 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) руководите-

ля 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 
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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 

пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обхо-

дом соответствующих помещений и территорий). 

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

3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой 

продукции. 

4. Пожароопасность технологического процесса. 

5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида го-

рючего 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 индивиду-

ально, 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 работаю-

щие 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 

пожарную 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 

проведения занятий, утвержденным руководителем организации. 

• Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с 

группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабоче-

го 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 сред-

ствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управле-

ния процессом эвакуации людей. 

 

Внеплановый противопожарный инструктаж 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

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

норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования 

пожарной безопасности; 

• при изменении технологического процесса производства, замене или модерниза-

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

факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 
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• при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, 

которые могли привести или привели к пожару; 

• для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию орга-

нов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у ра-

ботников организации; 

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

бот - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требова-

ния пожарной безопасности); 

• при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшед-

ших на аналогичных производствах; 

• при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организа-

ций требований пожарной безопасности. 

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 

(сварочные и другие огневые работы); 

• при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

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

стве огневых работ во взрывоопасных производствах; 

• при проведении экскурсий в организации; 

• при организации массовых мероприятий с обучающимися; 

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

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

человек. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспече-

ние пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (ма-

стером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в 

наряде-допуске на выполнение работ. 

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается провер-

кой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, 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 нор-

мативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противо-

пожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства орга-

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

щих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоро-

вья 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 организаций, 

связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. 
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работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной без-

опасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного 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 отры-

ва от производства. 

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

новленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: 

• руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их 

обязанности; 

• работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение 

противопожарного 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 оздоровитель-

ных учреждений; 

• иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 

Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях по-

жарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы 

МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-

ациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государствен-

ной противопожарной службы МЧС России, в организациях, имеющих лицензию на дея-

тельность по тушению пожаров. 

Руководителям и специалистам организаций, где имеются взрывопожароопасные и по-

жароопасные производства рекомендуется проходить обучение в специализированных 

учебных центрах, где оборудованы специальные полигоны, учитывающие специфику про-

изводства. 

По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам 

пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: 

• руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты 

подразделений взрывопожароопасных производств; 

• работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделе-

ниях; 

• педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; 

• работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 

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

дупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; 

• работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосред-

ственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным 

приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную без-

опасность, имеющим соответствующую подготовку. 
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Вопрос 4. Создание пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин,  

                                                        их задачи и практическая деятельность. 

4.1.  Пожарно-технические комиссии. 

 

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

проведении противопожарных профилактических мероприятий и активной борьбе с пожа-

рами 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 технологиче-

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

складах, 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 производ-

ственных цехах, складах, административных и жилых зданиях; 

• организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам пожар-

ной безопасности; 

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

вопросам соблюдения противопожарного режима. 

ПТК для осуществления поставленных задач должна: 

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

ний, баз, складов, лабораторий, и др. служебных помещений предприятия с целью выявле-

ния пожароопасных недочетов в производственных процессах, агрегатах, складах, лабора-

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

новках. Намечать пути и способы устранения выявленных недочетов и устанавливать сроки 

выполнения необходимых противопожарных мероприятий; 

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

темы; 

• ставить вопросы о противопожарном состоянии предприятия на обсуждение ру-

ководству, а также производственных совещаний; 

• принимать активное участие в разработке совместно с администрацией инструк-

ций, правил пожарной безопасности для цехов, складов, лабораторий и других объектов 

предприятия; 

• проводить пожарно-технические конференции с участием специалистов пожар-

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

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

• проводить общественные смотры противопожарного состояния цехов, складов 

предприятия и боеготовности ДПД, а также проверять выполнение противопожарных ме-

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

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

ся 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 

 

4.2. Добровольные пожарные дружины. 

 

Для проведения мероприятий по охране от пожаров объектов предприятия, повседневно-

го 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 безопасность 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 объявляют-

ся приказом по объекту (цеху). 

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

жины. 

Табель боевого расчета о действиях членов ДПД в случае возникновения пожара выве-

шивается 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 рабо-

чее время, а также за дежурство (в исключительных случаях) по пожарной охране вне рабо-

чее время из расчета среднемесячного заработка на производстве. 

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

рения лучшим членам ДПД за активную работу по предупреждению пожаров и борьбе с 

ними денежные премии и ценные подарки за счет средств фонда директора и других 

средств, предусмотренных на премирование. 

 

 

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. 
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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. 


