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2. Основные мероприятия по пожарной профилактике
2.1 Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том

числе эвакуационных путей:
         2.1.1 Помещения и территория должны своевременно очищаться от горючих
отходов, мусора, и т.п.. Отходы и мусор следует собирать в специальные емкости или
урны и ежедневно вывозить на специальную площадку сбора отходов.

 2.1.2 Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с
массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

2.1.3. Двери любых помещений при пребывании в них учащихся и работников
могут запираться лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

2.1.4.  В целях предупреждения пожароопасных ситуаций во всех помещениях
общежития запрещается:
- курить:
-разводить открытый огонь;
-использовать любые электронагревательные приборы без специального разрешения
администрации общежития;
-наносить повреждения электросетям, коробам, кабелям, розеткам, выключателям и
прочим элементам электрообеспечения здания;
-производить самостоятельное переоборудование и переустройство электросетей;
-производить самостоятельное устройство временной электропроводки;
- осуществлять удлинение и усиление электропроводки (за исключением использования
бытовых удлинителей и тройников промышленного производства);
- проникать в электрощитовые, к предохранителям, в схему электроразводки;
- заменять предохранители, кабели и иные элементы электропроводки промышленного
производства самодельными;
- оставлять без присмотра включённые в электросеть электроприборы и
электрооборудование (в т.ч. компьютеры, настольные лампы, радиоприборы)
- располагать на электроприборах вещи, не предназначенные для размещения на
электроприборах по целевому назначению (одежду, мягкий инвентарь и проч.);
- загромождать основные и запасные эвакуационные выходы, коридоры, проходы,
лестничные клетки, подходы к средствам пожаротушения, проходы между стеллажами,
столами, оборудованием и иными материалами;
- загромождать вещами жилые помещения, подсобные и вспомогательные помещения,
места общего пользования, дверные и оконные проёмы;
- хранить в здании общежития пустые и полные газовые баллоны, ёмкости с
воспламеняющимися жидкостями и иными воспламеняющимися материалами.
- оставлять в помещениях без присмотра горючие материалы (отходы бумаги и проч.);
- закрывать после окончания работы рабочие комнаты без предварительного их осмотра
лицом, ответственным за противопожарную безопасность
- размещать на чердаках и в подвалах производственные мастерские и склады для
хранения легковоспламеняющихся веществ, а также других огнеопасных, взрывчатых и
сгораемых материалов.

2.1.5  Проживающие в общежитии обязаны:
- знать месторасположение телефона, средств пожаротушения и эвакуационных выходов
и уметь пользоваться ими;
-пройти противопожарный инструктаж и периодически обучаться приёмам
пожаротушения, а сотрудники общежития должны обеспечить проживающим инструктаж
и периодическое обучение;
2.1.6 Содержание помещений:
- сотрудники общежития должны контролировать надлежащее состояние пожарной
сигнализации, средств пожаротушения, эвакуационных выходов, их надлежащее
обозначение специальными указателями и схемами в помещениях общежития;
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- в нежилых и жилых помещениях общежития после окончания работы и при отсутствии
проживающих электроосвещение должно быть выключено, электросеть обесточена;
- в нежилых и жилых помещениях общежития после окончания работы и при отсутствии
проживающих окна и форточки должны быть плотно закрыты и заперты;
-   нежилые помещения общежития после окончания работы должны быть осмотрены и
приведены в соответствие с требованиями настоящей Инструкции;
- ремонтно-строительные и монтажные работы в помещениях общежития должны
производиться только с разрешения администрации общежития;
-  чердачные и подвальные помещения общежития должны содержаться в чистоте и
запираться на замок. Ключ должен храниться в специально отведённом месте (на вахте
общежития, 1 этаж);
- в коридорах общежития на видных местах должны быть вывешены планы эвакуации и
расположения средств пожаротушения, знаки-указатели эвакуационных выходов и иные
знаки противопожарной безопасности;
- помещения общежития в зависимости от назначения должны быть укомплектованы
средствами пожаротушения и оборудованы соответствующим видом пожарной
сигнализации;

- парковка машин в проездах и противопожарных разрывах между зданиями и
отдельно стоящими помещениями, а также ближе 3 метров от наружных стен здания;

-складирование материалов и оборудования в противопожарных разрывах и в
проездах, создающих препятствия для следования пожарной техники к месту тушения

2.1.7. При обнаружении характерных специфических запахов гари, дыма, жженой
изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях) должны быть прекращены,
незамедлительно поставлен в известность комендант или дежурный, приняты меры к
установлению и устранению причин пожарной опасности (с привлечением
квалифицированных специалистов).

2.1.8.  Допустимое количество людей в общежитии не должно превышать
250 человек
2.2.Действия при возникновения пожара:

2.2.1. Обязанности сотрудников общежития при обнаружение пожара  либо запаха
горения:
- сообщить об этом по телефону 01, сотовому 112 в пожарную охрану (при этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и другие
сведения необходимые диспетчеру пожарной охраны);
- коменданту общежития оповестить администрацию техникума о пожаре;
- воспитателю принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей из
опасной зоны;
- к  тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и
наличию возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара.
- вахтёру общежития отключить электроэнергию (за исключением систем
противопожарной защиты);
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара;
-коменданту общежития удалить за пределы опасной зоны всех работников, не
участвующих в тушении пожара;
- коменданту общежития осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- комендант обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками,
принимающими участие в тушении пожара;
-комендант общежития одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и
защиту материальных ценностей;
- вахтёр общежития  встречает подразделение пожарной охраны и оказывает помощь в
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
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- комендант общежития сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для
тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-
спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые
для обеспечения безопасности личного состава.
 2.2.2  По прибытии пожарного подразделения комендант общежития (или лицо, его
замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и
технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений,
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов,
изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также
организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

3. Использование первичных средств пожаротушения
  3.1  В случае использования внутреннего противопожарного крана необходимо

открыть крышку шкафа, размотать пожарный рукав и проложить его к месту пожара без
загибов, открыть вентиль крана;

  3.2  При использовании углекислотных огнетушителей необходимо:
направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового

устройства к рукоятке. При работе к раструбу прикасаться не допускается.
   3.3 При использовании порошковых огнетушителей:
 необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового

устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара.
4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре

4.1. Наиболее характерными видами повреждения при пожаре являются:
травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

4.2. Запрещается:
· перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если

первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это касается
пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, имеющих проникающие
ранения;
· давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может
задохнуться;
· удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной полости или черепной
коробки, даже если кажется, что их легко можно вытащить;
· оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не захлебнулся
в случае рвоты или кровотечения.
         4.3. Необходимо:
· как можно быстрее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где
произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше
продублировать;
4.4. Основные действия при оказании первой доврачебной помощи:
          4.4.1. При травматическом шоке необходимо:
· осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть голову набок;
· проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет – начать реанимационные
мероприятия;
· быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;
· дать обезболивающее;
· при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, кордиамин, кофеин.

4.4.2. При травматическом шоке запрещается:
· переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов – без
наложения шин;
· снимать прилипшую после ожога одежду;
· давать пить (если имеются жалобы на боль в животе);
· оставлять больного без наблюдения.
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        4.4.3. При термическом ожоге необходимо:
· освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не сдирая,
приставшие к телу куски ткани;
· нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром,
мазью и другими веществами.

4.4.4. При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу хорошо
наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. При ограниченном ожоге следует
немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПХВ-пленкой)
водопроводной водой в течение 10 – 15 минут. После чего на пораженную поверхность
наложить чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие
средства (анальгин, баралгин и т. п.).

4.4.5. При обширных ожогах после наложения повязок напоить пострадавшего
горячим чаем, дать обезболивающее и, тепло укутав, срочно доставить в больницу. Если
перевозка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают пить щелочно-
солевую смесь (1 ч. ложку поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворить в
двух стаканах воды).

4.4.6. При ранении необходимо:
· смазать края раны йодом или спиртом;
· наложить стерильную повязку.

4.4.7. При ранении запрещается:
· прикасаться к ране руками;
· при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране.

4.4.8. При сильном кровотечении необходимо:
· пережать поврежденный сосуд пальцем;
· сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или локоть тканевый
валик;
· наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда
конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть;
· при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и туго забинтовать.
          4.4.9. При переломах необходимо:
· обеспечить покой травмированного места;
· наложить шину (стандартную или из подручных материалов);
· придать сломанной руке или ноге возвышенное положение;
· приложить холодный компресс;
· дать обезболивающее;
· при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

4.4.10. При переломах запрещается:
· пытаться составлять обломки костей;
· фиксировать шину в месте, где выступает кость;
· прикладывать к месту перелома грелку;
· без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в месте
перелома одежду и обувь лучше вырезать).

4.4.11. При удушье необходимо:
· обеспечить приток свежего воздуха;
· уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты;
· расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;
· дать понюхать нашатырный спирт;
· при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца.

4.4.12. Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при
пожаре, спасающий должен четко представлять последовательность собственных
действий в конкретной ситуации. Время играет решающую роль.
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