


производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений
организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В инструкции учитывается следующее:
а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе

эвакуационных путей;
б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при

эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаро- взрывоопасных веществ и

пожароопасных веществ и материалов;
г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
д) расположения мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и

проведения огневых и иных пожароопасных работ, в том числе временных;
е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и

хранения спецодежды;
ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья,

полуфабрикатов и готовой продукции;
з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной

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

др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной

охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и
электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании
средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных
ценностей, осмотре и приведении в пожаро- взрывобезопасное состояние всех помещений
предприятия (подразделения).

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за
обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение
(информирование) руководства и дежурных служб объекта;

б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем

оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем

противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов,
аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы
систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнение других мероприятий,
способствующих предотвращению развития пожара и задымления здания;

д) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
ж) осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения

пожарной охраны;
з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, участвующими в

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

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

пути для подъезда к очагу пожара;
л) сообщение подразделениям пожарной охраны и нахождении на объекте пожаро- и

взрывоопасных, сильнодействующих ядовитых веществ;
м) информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических

особенностях объекта.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
общеобразовательных учреждений.



СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
1-й вопрос. Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в образовательных

учреждениях.
Наиболее характерные пожары, произошедшие в образовательных учреждениях, случились

вследствие грубого нарушения Правил пожарной безопасности. Перечень этих нарушений
включает неправильное обращение с ЛВЖ и другими горючими материалами, пользование
открытым огнём, эксплуатация неисправных электроприборов и электропроводки, неправильное
содержание и хранение промасленной спецодежды, несвоевременная уборка помещений от
горючих отходов и пыли и другое.

Эти нарушения происходят, как правило, при допуске подростков для работы в
помещениях повышенной пожарной опасности (кабинетах физики, химии, мастерских, гаражах,
складах и т.п.) без присмотра старших ответственных лиц, либо при работе на перечисленных
объектах лиц, не прошедших соответствующий инструктаж или обучение.

Демонстрация документального фильма или монтажа видеороликов с эпизодами пожаров
во Владивостоке.

Вывод: помехи для спасения сотрудников банка во Владивостоке прибывшими пожарными
командами возникли вследствие грубых нарушений самими же сотрудниками при неправильной
парковке машин. Это затруднило своевременный подъезд пожарных машин к месту пожара, что
привело к гибели десятков людей.

Пункт 8.7. Инструкции колледжа о пожарной безопасности требует от ответственных лиц
встречать пожарные команды и сопровождать их к месту пожара.

2-й вопрос. Создание в образовательных учреждениях добровольных пожарных дружин,
дружин юных пожарных, организация их работы.

Добровольные пожарные дружины в организациях и учреждения создаются с целью
предотвращения пожаров и ликвидации их очагов, до прибытия подразделений пожарной охраны.
Такие дружины создаются из рабочих по обслуживанию зданий и их текущему ремонту, кроме
этого в образовательных учреждениях могут создаваться дружины юных пожарных из числа
учащихся или студентов.

С вводом в образовательный процесс ограничений по применению труда подростков при
проведении различных работ, возникла сложность создания в образовательных учреждениях
дружин юных пожарных, т.к. в действиях таких дружин предполагается риск для здоровья и
жизни подростков.

В этой ситуации следует разграничить полномочия в действиях локализации очагов
пожаров между профессиональными специалистами пожарной охраны и добровольными
пожарными дружинами.

Основной задачей добровольной пожарной дружины является предотвращение пожаров и
профилактика их возникновения. Отсюда область применения деятельности школьных
добровольных пожарных дружин определяется достаточно конкретно. Во-первых, это помощь
комиссии образовательного учреждения в проверке правильного содержания помещений,
строений и сооружений, во-вторых, это помощь в проверке наличия и исправности средств
пожаротушения, и в-третьих – обучение правильному использованию этих средств.

Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается Положение о дружине
юных пожарных, определяется её состав и задачи. Пожарный расчёт образовательного
учреждения уточняется ежедневно. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность,
вытекают из требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.

Тема 3. Обучение студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования основам пожаробезопасного поведения. (содержание
материала в программе преподавателя-организатора ОБЖ)

1-й вопрос. Методические рекомендации по обучению студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования основам правил пожаробезопасного
поведения.
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Обучение студентов правилам пожарной безопасности проводится на занятиях в рамках
дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности" и закрепляется тренировками по
эвакуации из здания образовательного учреждения. Тренировки должны проводиться не реже
одного раза в полугодие. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной
безопасности включает набор плакатов и других наглядных пособий по пожарной безопасности,
брошюры и другие пособия. Кроме этого в колледже и учебных кабинетах могут быть
оборудованы уголки пожарной безопасности.

Тема 4. Меры пожарной безопасности в образовательных учреждениях.
1-й вопрос. Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей,

электрооборудования и электронагревательных приборов.
Причины короткого замыкания, перегрузки. Переходное сопротивление, искрение, их

сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с
огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и
воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопожарный
режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Хранение и меры пожарной
безопасности при пользовании химическими реактивами и щелочными металлами.

2-й вопрос. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах
металлических решеток и жалюзи.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры,
галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки)
различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и
другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых
домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно)
инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства,
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых
лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых

не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными
правовыми актами.

Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического,
выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и
эвакуационным выходам.

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает
наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием
людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными
электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный
персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также
других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по
эксплуатации.



Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе
временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми
складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с

повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы,
а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за
исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

е) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения.

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров,
действия при пожаре и вызов пожарной охраны

1-й вопрос. Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе
действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации и
использования для тушения пожаров.

Различные горючие вещества при тушении требуют различных огнетушащих средств.
Средства тушения пожара:
- вода – механизм тушения основан на охлаждении зоны горения для пожаров класса А;
- пена – механизм тушения основан на охлаждении зоны горения и изоляции доступа

кислорода к горючему веществу для пожаров класса В;
- газ – механизм тушения основан на создании в помещении среды, не поддерживающей

горения для пожаров класса А, В, С;
- порошок – механизм тушения основан на химическом прерывании реакции горения для

пожаров класса А, В, С, D.
К переносному оборудованию можно отнести огнетушители, пожарные рукава, кошму. Все

они предназначаются для тушения пожаров на начальной стадии.
Огнетушители различаются по виду огнетушащего вещества и по его объёму.

Подразделяются на ручные и передвижные.
Углекислотные огнетушители – ручные ОУ- 1, 2, 3, 5, 6, 8 имеют массу заряда от 1 кг до

5,6 кг; передвижные ОУ-10, 20, 25, 30, 40, 80 имеют массу заряда от 7 кг до 56 кг. Они
предназначены для тушения горючих веществ, горение которых не может происходить без
доступа воздуха. Применяются на промышленных предприятиях, транспорте, в музеях,
картинных галереях, архивах, для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до
10 000 В.

Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения различных веществ и
материалов, за исключением щелочных материалов и электроустановок, находящихся под
напряжением.



Марки огнетушителей ОВП-5, 10. Масса огнетушащего вещества 5 и 10 кг, длина струи до
3,5 м. Время подачи огнетушащего вещества – 30 и 40 с.

Порошковые огнетушители для тушения пожаров класса А, В, С, D и электроустановок,
находящихся под напряжением до 1000 В.

Ручные ОП-1, 2, 3, 5, 10, Масса огнетушащего заряда от 0,85 кг до 10 кг. Длина струи – от 3
до 4,5 м.

Передвижные ОП-50, 100, Масса огнетушащего заряда 42,5 кг и 85 кг. Длина струи – 6 м.

Пожарные краны устанавливаются на внутреннем трубопроводе в зданиях и
предназначены для тушения водой небольших пожаров в начальной стадии. Пожарные краны
размещаются в шкафчиках, снабжаются пожарными рукавами длиною 10, 15 или 20 метров и
пожарным стволом. В шкафах пожарных кранов могут размещаться два огнетушителя.

Кошма – асбестовые полотна, брезентовые или грубошерстяные ткани и войлок размером
не менее 1х1 м. предназначены для накрывания горящих предметов, в том числе и
электроустановок, находящихся под напряжением.

2-й вопрос. Нормы обеспечения образовательных учреждений средствами
пожаротушения.

Нормы комплектации в зависимости от типа
пожарного щита и класса пожара

№
п/п

Наименование первичных средств
пожаротушения,

механизированного
инструмента и инвентаря

ЩП-А
класс А

ЩП-В
класс В

ЩП-Е
класс Е

ЩП-СХ ЩПП

1 2 3 4 5 6 7
1. Огнетушители:

воздушно-пенные (ОВП)
вместимостью 10 л

2+ 2+ - 2+ 2+

порошковые (ОП) (ОТВ):
вместимостью 10 л / 9 кг; 1++ 1++ 1++ 1++ 1++
вместимостью 5 л / 4 кг 2+ 2+ 2+ 2+ 2+
углекислотные (ОУ) вместимостью
5 л / 3 кг

- - 2+ - -

2. Лом 1 1 - 1 1
3. Багор 1 1
4. Крюк с деревянной рукояткой 1
5. Ведро 2 1 2 1
6. Комплект для резки электропроводов: 1

ножницы;
диэлектрические боты и коврики

7. Асбестовое полотно, грубошерстная
ткань или войлок (кошма, покрывало из
негорючего материала 1х1 м
(1 м2)

1 1 1 1

8. Лопата штыковая 1 1 1 1
9. Лопата совковая 1 1 1 1

10. Вилы 1
11. Тележка для перевозки оборудования 1
12. Ёмкость для хранения воды объемом:

0,2 куб. м – 200 л; 1 1
0,02 куб. м – 20 л 1

13. Ящик с песком с объемом
0,5; 1,0; 3,0 м3 плюс лопата

1 1
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механизированным инструментом и инвентарём
Примечание: для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь
соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС (Е), классов В и (Е) – ВС (Е) или АВС (Е).

НОРМЫ
 оснащения помещений

ручными огнетушителями
Порошковые огнетушители

(масса ОТВ – кг)
Углекислотные
огнетушители

Кате-
гория
поме-
щения

Предельно
защищаемая

площадь
5 м3

Класс
пожа-

ра

Пенные и
водные

огнетуши-
тели
10 л

2 л /
2

5 л / 4 10 л / 9

Хладонов
ые огнету-

шители
2 (3 ) л 2 / 2 5 (8)

3 (5)
А 2 ++ - 2 + 1 ++ - - -
В 4 + - 2 + 1 ++ 4 + - -
С - - 2 + 1 ++ 4 + - -
Д - - 2 + 1 ++ - - -

А, Б, В
(горю-

чие газы
и жид-
кости)

200

(Е) - - 2 + 1 ++ - - 2 ++
А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - 2 +
Д - - 2 + 1 ++ - - -

В 400

(Е) - - 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++
В 2 + - 2 ++ 1 + - - -Г 800
С - 4 + 2 ++ 1 + - - -
А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - -
Д - - 2 + 1 ++ - - -

Г, Д 1800

(Е) - 2 + 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++
А 4 ++ 8 + 4 ++ 2 + - - 4 +Обще-

ствен-
ные

здания

800
(Е) - - 4 ++ 2 + 4 + 4 + 2 ++

Примечание:
+) знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители;
знаком «+» – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и
соответствующем обосновании, знаком «-» – огнетушители, которые не допускаются для
оснащения данных объектов.

3-й вопрос. Действия обслуживающего персонала, преподавателей и студентов при
возникновении пожара. Организация  эвакуации людей и имущества из помещений при пожаре.

Каждый работник или обучающийся при обнаружении пожара или признаков горения
обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо
называть точный адрес колледжа, место возникновения пожара, а также сообщить свою
должность и фамилию), сообщить о пожаре своему руководителю (директору);

- принять меры по эвакуации персонала и учащихся, материальных ценностей, по
возможности приступить к тушению пожара (при этом отключить электроэнергию).

Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование)
руководства и дежурных служб объекта возлагается на дежурных по учебному корпусу и
общежитиям соответственно.

За организацию эвакуации и спасения людей несут ответственность непосредственные
руководители на местах. Общее руководство по эвакуации и спасению людей в учебном корпусе
возлагается на преподавателя-организатора ОБЖ, а в общежитиях – на заведующих
общежитиями, или лиц, их замещающих.

За проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем
оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) отвечают преподаватель-
организатор ОБЖ, а в его отсутствие – заведующие по учебному корпусу и общежитиям.

За отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем
противопожарной защиты), перекрывание водных коммуникаций, остановку работы систем



вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнение других мероприятий,
способствующих предотвращению развития пожара и задымления здания несут ответственность
дежурные по общежитиям, и учебному корпусу.

За удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара
несут ответственность непосредственные руководители или преподаватели, ведущие занятия.

Общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны
осуществляют: в учебном корпусе преподаватель-организатор ОБЖ (в его отсутствие –
заведующий учебным корпусом), а в общежитиях – заведующие или лица, их замещающие. Эти
же лица руководят эвакуацией материальных ценностей и организуют встречу подразделений
пожарной охраны.

По прибытии к месту пожара подразделений пожарной охраны заведующие общежитиями
и учебным корпусом информируют руководителя тушения пожара о конструктивных и
технологических особенностях объекта.

Тема 6. Практические занятия
Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития пожара. Проверка

действий учащихся общеобразовательных учреждений при возникновении пожара. Работа с
первичными средствами пожаротушения.

Зачет
Проверка знаний пожарно-технического минимума.
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