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Тема 4. Действия работников при аварии, катастрофе  

и пожаре на территории Академии  

 

Учебные вопросы: 

1. Основные требования охраны труда и соблюдения техники безопасности на 

рабочем месте. 

2. Действия при аварии, катастрофе и пожаре в Академии 

3. Порядок и пути эвакуации. 

4. Профилактические меры по предупреждению пожара. Основные требова-

ния пожарной безопасности на рабочем месте.  

5. Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении за-

дымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре. 

Метод и время проведения: комплексное занятие, 3 часа (180 мин.).  

Место: структурные подразделения Академии в обстановке повседневной 

трудовой деятельности. 

 

Вопрос 1. Основные требования охраны труда и соблюдение техники без-

опасности на рабочем месте 

В процессе труда человека подстерегает множество опасностей, связанных с 

производственным циклом, условиями производственной среды, состоянием самого 

работника и с множеством других факторов, сопутствующих трудовой деятельно-

сти. Практика показывает, что потенциальные опасности не всегда реализуются, так 

как на производстве действует система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, носящая название охрана труда. 

Охрана труда –это система правовых, социально-экономических, организа-

ционно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реаби-

литационных и иных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, со-

хранение жизни и здоровья людей. 

Техника безопасности - раздел охраны труда, в котором изучаются опасные 

производственные факторы и рассматриваются методы защиты от них. 

Далее руководитель занятия приступает к доведению до обучаемых мер без-

опасности, предусматриваемых правилами, инструкциями и другими документами, 

отражающими специфику трудовой деятельности Академии в целом и структурного 

подразделения, где проводится занятие. 

К защитным мерам от имеющих место на производстве опасных для здоровья 

факторов относятся: 

• защита от механических опасностей (зоны строительства и ремонтных ра-

бот, погрузочно-разгрузочные работы, уборка территорий и помещений, проведение 

работ на высоте и др.) 

• электробезопасность (содержание и эксплуатация электросетей, электро-

оборудования и электроприборов); 

• безопасность эксплуатации систем, работающих под давлением (отопи-



тельных, водоснабжения и др.); 

• безопасность эксплуатации газового хозяйства; 

• безопасность эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Особое внимание уделяется мерам безопасности при работе с опасными гру-

зами. К опасным грузам относятся вещества и предметы, которые при транспорти-

ровании, выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут послужить 

причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, складов, 

устройств, зданий и сооружений, а также гибели, увечья, ожогов, облучения или за-

болевания людей. Безопасность людей обеспечивается реализацией принципов ин-

формации, блокировки и др.- для Академии это не актуально, но в порядке инфор-

мации довести: 

Опасные грузы делятся на 9 классов: 

• класс 1 - взрывчатые вещества, которые по своим свойствам могут взры-

ваться, вызывать пожар с взрывчатым действием, а также устройства, содержащие 

взрывчатые вещества и средства взрывания, предназначенные для получения пиро-

технического эффекта; 

• класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 

• класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости, смеси жидкостей, а также 

жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые выде-

ляют легковоспламеняющиеся пары; 

• класс 4 - легковоспламеняющиеся вещества и материалы (кроме класси-

фицированных как взрывчатые), способные во время перевозки легко загораться от 

внешних источников воспламенения, в результате трения, поглощения влаги, само-

произвольных химических превращений, а также при нагревании; 

• класс 5 - окисляющие вещества и органические пероксиды, которые спо-

собны выделять кислород, поддерживать горение, а также могут в соответствующих 

условиях или в смеси с другими веществами вызвать самовоспламенение и взрыв; 

• класс 6 - ядовитые и инфекционные вещества, способные вызывать 

смерть, отравление или заболевание при попадании внутрь организма или при со-

прикосновении с кожей и слизистой оболочкой; 

• класс 7 - радиоактивные вещества; 

• класс 8 - едкие и коррозионно-активные вещества, которые вызывают по-

вреждение кожи, поражение слизистых оболочек глаза и дыхательных путей, корро-

зию металлов и повреждение транспортных средств, сооружений или грузов, а так-

же могут вызывать пожар при взаимодействии с органическими материалами или 

некоторыми химическими вещества^; 

• класс 9 - вещества с относительно низкой опасностью при транспортиро-

вании, не отнесенные ни к одному из предыдущих классов, но требующие примене-

ния к ним определенных правил перевозки и хранения. 

 

На упаковке с опасным грузом в зависимости от характера опасности должны 

наноситься знаки опасности. 

Защита от механических опасностей. Характер механических опасностей 

зависит от особенностей производства и технологических процессов. 

Механические опасности представляют собой движущиеся машины и меха-

низмы, незащищенные подвижные элементы производственного оборудования, а 

также падение предметов с высоты. 

Пространство, в котором возможно воздействие на человека опасности (в том 



числе механической), называется опасной зоной. Определение границ опасных зон 

производится на основе соответствующих расчетов и допущений. 

Средства защиты от механических опасностей делятся на средства индивиду-

альной защиты (СИЗ) и средства коллективной защиты (СКЗ). 

К СИЗ относятся: изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, 

специальная одежда, специальная обувь, средства защиты рук, средства защиты го-

ловы, средства защиты лица, средства защиты глаз, средства защиты органов слуха, 

средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства, за-

щитные дерматологические средства. 

 

Средства коллективной зашиты указаны на схеме. 

 
 

 

Электробезопасность - это система организационных и технических меро-

приятий и средств, обеспечивающих защиту людей и животных от вредного и опас-

ного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля 

и статического электричества (ГОСТ Р 12.1.009-2009). 

Для обеспечения электробезопасности применяют отдельно или в сочетании 

следующие технические способы и средства защиты: 

• недоступность токоведущих частей, находящихся под напряжением; 

• электрическое разделение сети; 

• использование низкого напряжения; 

• двойную изоляцию и др. 

К техническим способам и средствам также относятся предупредительная 

сигнализация, знаки безопасности, средства индивидуальной и коллективной защи-

ты, предохранительные приспособления и др. 

Недоступность токоведущих частей электроустановок для случайного при-

косновения может быть обеспечена рядом способов: изоляцией токоведущих частей, 

ограждением, различными блокировками, размещением токоведущих частей на не-

доступном расстоянии. 

Электрическое разделение сети - это способ, при котором сеть разделяется 



на отдельные электрически несвязанные между собой участки с помощью раздели-

тельных трансформаторов. 

Низкое напряжение - это номинальное напряжение не более 42 В, применя-

емое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током.  

Надежным средством защиты человека от поражения электрическим током 

является двойная изоляция, состоящая из основной и дополнительной.  

Область применения двойной изоляции ограничивается электрооборудовани-

ем небольшой мощности -электрифицированным ручным инструментом, некоторы-

ми переносными устройствами, бытовыми приборами и ручными электрическими 

лампами.  

Защита от статического электричества. Устранение опасности возникнове-

ния электростатических зарядов достигается применением ряда мер: заземлением, 

повышением поверхностной проводимости диэлектриков, ионизацией воздушной 

среды, уменьшением электризации горючих жидкостей. 

Защита от молний. Разряды атмосферного электричества способны вызвать 

взрывы, пожары и разрушения зданий и сооружений, а также поражение людей, что 

привело к необходимости разработки специальной системы молниезащиты. 

Молниезащита - комплекс защитных устройств, предназначенных для обес-

печения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и 

материалов от разрядов молнии. 

 

Безопасность эксплуатации систем, сосудов, работающих под давлением. 

К сосудам, работающим под давлением, условно относится оборудование, в кото-

ром давление значительно превышает атмосферное. К такому оборудованию отно-

сятся баллоны, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы, компрессоры, цистер-

ны, технологические емкости. Все это оборудование должно быть герметичным. 

Несмотря на различие перечисленных объектов их объединяет присущая им 

основная опасность - возможность разрушения и взрыва. Поэтому их относят к объ-

ектам повышенной опасности. 

|Для безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, их обо-

рудуют приборами безопасности и контрольно-измерительными приборами (предо-

хранительные клапаны, указатели уровня жидкости, манометры, приборы для изме-

рения температуры внутренней среды, устройства автоматики отключения). 

 

Безопасность эксплуатации газового хозяйства. Газовое хозяйство пред-

приятия (организации) включает в себя газопроводы, установки сжиженных углево-

дородных газов, сооружения на газопроводах, средства защиты от электрохимиче-

ской коррозии, газооборудование газифицированных производств, котельных и дру-

гих зданий, размещенных на территории организации.  

Для Академии данный вопрос не актуален. 

Безопасность эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Подъемно-транспортное оборудование (ПТО) отличается большим разнообразием. 

Каждый класс ПТО имеет свои особенности с точки зрения безопасности. Объеди-

няющими признаками являются значительные мощности, большие скорости эле-

ментов ПТО, масса и размеры. Этим объясняется повышенная потенциальная опас-

ность ПТО. Для Академии данный вопрос не актуален. 

 

 



Вопрос 2. Действия при аварии, катастрофе и пожаре в Академии 

 

Действия при авариях, катастрофах: 

 

Авария – это повреждение машины, станка, оборудования, здания, сооруже-

ния. Происходят аварии на коммунально-энергетических сетях, промышленных 

предприятиях. Если эти происшествия не столько значительны и не повлекли за со-

бой серьезных человеческих жертв – их обычно относят к разряду аварий. 

Катастрофа – это крупная авария с большими человеческими жертвами, т.е. 

событие с весьма трагическими последствиями.  

            Главный критерий в различии аварий и катастроф заключается в тяже-

сти последствий и наличии человеческих жертв. 

 Современное производство все усложняется. В его процессе часто применяют 

ядовитые и агрессивные компоненты. На малых площадях концентрируется боль-

шое количество энергетических мощностей. Все это увеличивает вероятность воз-

никновения аварийных ситуаций. Довольно часто аварии приобретают характер ка-

тастроф, приводят к трагическим последствиям. 

 

К авариям (чрезвычайным ситуациям) техногенного характера относятся: 

- транспортные аварии (катастрофы) (аварии грузовых поездов; аварии 

пассажирских поездов и поездов метрополитенов; аварии грузовых судов и флота 

рыбной промышленности; аварии (катастрофы) пассажирских судов; авиационные 

катастрофы в аэропортах и населенных пунктах; авиационные катастрофы вне аэро-

портов и населенных пунктов; аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные авто-

мобильные катастрофы); аварии транспорта на мостах, в тоннелях, горных выработ-

ках и железнодорожных переездах; аварии на магистральных трубопроводах; аварии 

на промысловых нефтепроводах; аварии с плавучими буровыми установками и бу-

ровыми судами) и это далеко не весь перечень. 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных ве-

ществ (АХОВ) (аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производстве, 

переработке или хранении (в том числе захоронении); аварии на транспорте с вы-

бросом (угрозой выброса) АХОВ; образование и распространение АХОВ в процессе 

химических реакций, начавшихся в результате аварии; аварии с боевыми отравляю-

щими веществами; обнаружение (утрата) АХОВ; внезапные выбросы метана, угле-

кислого газа и других ядовитых веществ и газов; выбросы на нефтяных и газовых 

месторождениях (открытые фонтаны нефти и газа)); 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ) (ава-

рии на АЭС, атомных энергетических установках производственного и научно-

исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) РВ; аварии с выбро-

сом (угрозой выброса) РВ на предприятиях ядерно-топливного комплекса; аварии 

транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установками или гру-

зом РВ на борту; аварии при промышленных и испытательных ядерных взрывах с 

выбросом (угрозой выброса) РВ; аварии с ядерными боеприпасами в местах их хра-

нения, эксплуатации, уничтожения или при транспортировке; обнаружение (утрата) 

источников ионизирующих излучений); 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных биологических веществ 

(ОБВ) (аварии с выбросом (угрозой выброса) ОБВ на предприятиях и в научно-

исследовательских учреждениях (лабораториях); аварии на транспорте с выбросом 



(угрозой выбросов) ОБВ; обнаружение (утрата) ОБВ); 

- внезапное обрушение зданий, сооружений, пород (обрушение элементов 

транспортных коммуникаций; обрушение производственных зданий и сооружений; 

обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назна-

чения; обрушение пород и полезных ископаемых в горных выработках, включая ка-

рьеры; аварии на подземных сооружениях); 

- аварии на электроэнергетических системах (аварии на АЭС с долговре-

менным перерывом электроснабжения потребителей; аварии на электроэнергетиче-

ских системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных 

потребителей или обширных территорий; выход из строя транспортных электриче-

ских контактных сетей); 

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии канализа-

ционных систем с массовым выбросом загрязняющих веществ; аварии в системах 

снабжения населения питьевой водой; аварии на тепловых сетях (системах горячего 

водоснабжения) в холодное время года; аварии на коммунальных газопроводах); 

- аварии на очистных сооружениях (аварии на очистных сооружениях сточ-

ных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ; 

аварии на промышленных установках по очистке газов (массовый выброс загрязня-

ющих веществ); 

- гидродинамические аварии (прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и 

др.) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений; прорывы плотин 

(дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием прорывного паводка; прорывы 

плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.), повлекшие смыв плодородных почв или 

отложение наносов на обширных территориях; прорывы плывунов, пульпы и глини-

стой массы, а также затопление водой действующих горных выработок при разра-

ботке полезных ископаемых; размыв береговой полосы штормовыми нагонами). 

- пожары и взрывы (с возможным последующим горением) (пожары (взры-

вы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных 

объектов; пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения легковос-

пламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; пожары (взрывы) на транспорте и 

судах рыбной промышленности; пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных 

выработках, метрополитенах; пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, 

социально-бытового, культурного назначения; обнаружение неразорвавшихся бое-

припасов; обнаружение, утрата взрывчатых веществ (боеприпасов); пожары (взры-

вы) на магистральных газонефтепродуктопроводах). 

Что из этого перечня можно отнести, в качестве угрозы, к Москве и МО, а че-

рез сотрудников в основном проживающих в этом регионе, и к Академии??? Легче 

перечислить то, что явно не коснётся, типа: …аварии на промысловых нефтепрово-

дах; аварии с плавучими буровыми установками …, да еще 2-3 пункта, а остальное 

…- всё возможно) 

С помощью слушателей привести 1-2 примера крупной техногенной аварии 

(катастрофы) в московском регионе. 

Что делать?  
Каждый водитель проходящей машины, каждый пешеход, каждый очевидец 

и участник аварии, способный это сделать, ОБЯЗАНЫ немедленно принять все 

возможные меры по спасению людей, оказанию им самой первой помощи, особенно 

остановки кровотечений. К месту происшествия вызываются спасатели по телефону 

«01», «112».  



Подробнее остановиться на действиях при ПОЖАРЕ. 

Привести понятия (определения) по данному вопросу: 

ПОЖАР - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - состояние защищенности личности, иму-

щества, общества и государства от пожаров; 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения 

пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожар-

ной безопасности; 

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - невы-

полнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ - совокупность установленных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по 

пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих прави-

ла поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания терри-

торий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других 

объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности; 

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте содержатся в 

Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном 

режиме». 

Важнейшие требования Правил: 

 Для каждого объекта разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасно-

сти. 

 Люди допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения ме-

рам пожарной безопасности. 

 Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения про-

тивопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

 В складских, производственных, административных и общественных помещени-

ях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения техноло-

гических установок вывешиваются таблички с номером телефона для вызова по-

жарной охраны.  

 На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на 

объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек разрабатываются и 

вывешиваются планы эвакуации людей при пожаре. 

 Объекты обеспечиваются огнетушителями в соответствии с приведенными в Пра-

вилах нормами. 

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

правностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных кон-

трольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих 

контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных 

условиями безопасности параметров. 

 Использованные обтирочные материалы собираются в контейнеры из негорючего 

материала с закрывающейся крышкой. По окончании рабочей смены содержимое 

указанных контейнеров удаляется за пределы зданий. 



На объектах запрещается: 

• хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковос-

пламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехниче-

ские изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлу-

лоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, преду-

смотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; 

• использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 

также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

• размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные 

строения; 

• устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать 

иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из 

них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 

• снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, 

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на пу-

тях эвакуации; 

• производить изменение объемно-планировочных решений и размещение ин-

женерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается до-

ступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной 

безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопо-

жарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автомати-

ческой установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и 

управления эвакуацией); 

• загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки 

на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуа-

ционные лестницы; 

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

росина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также произво-

дить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с при-

менением открытого огня; 

• остеклять балконы, лоджии дверей, ведущие к незадымляемым лестничным 

клеткам; 

• устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестнич-

ных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

• устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, 

конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового ме-

талла; 

       • устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 

На объекте с массовым пребыванием людей (50 человек и более) разрабатыва-

ется инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также 

проводятся не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществля-

ющих свою деятельность на объекте. 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предот-

вращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-

техническими мероприятиями. 



Основным юридическим документом в части организации предупреждения 

пожаров на предприятии является приказ об обеспечении пожарной безопасности. 

Данным приказом устанавливается соответствующий пожарной опасности противо-

пожарный режим, в том числе: 

• определяются оборудованные места, специально отведенные для курения та-

бака; (в помещениях и на территории Академии курение запрещено) 

• определяются места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

• устанавливается порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промас-

ленной спецодежды; 

• определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара 

и по окончании рабочего дня; 

• регламентируются: 

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

действия работников при обнаружении пожара; 

• определяются порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа 

и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначаются ответственные 

за их проведение. 

В ходе проведения занятия обращается внимание обучаемых на требования 

локальных нормативных документов (инструкций), действующих в Академии по 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

Вопрос 3. Порядок и пути эвакуации. 

 

Эвакуация людей - первоочередное мероприятие при возникновении пожара. 

К тушению пожара следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни 

и здоровья и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную 

зону. 

При угрозе жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно прикрыв за со-

бой двери горящего помещения. 

Не открывайте без нужды окна и двери, которые обеспечат поступление в зону 

горения свежего воздуха, что приведет к мгновенному развитию пожара. 

В задымленном помещении необходимо продвигаться ползком или пригнув-

шись, нос и рот прикройте мокрым платком, полотенцем, тканью. 

Если нужно пройти горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покры-

валом, плащом, куском плотной ткани. Дверь в горящее помещение открывайте 

осторожно, во избежание вспышки пламени, от быстрого притока свежего воздуха. 

Если выйти из здания уже нет возможности, оставайтесь в помещении. Закры-

тая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит от опасной температуры дыма. Во 

избежание отравления продуктами горения закройте щели дверей и вентиляционные 

отверстия мокрой тканью (одежда, шторы). Вывесьте в окно кусок светлой ткани, 

сигнализирующий о наличии в этом помещении людей. Криками о помощи привле-

кайте внимание прибывших пожарных. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 

обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных докумен-

тов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам 

и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 



наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с тре-

бованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности". 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность 

их свободного открывания изнутри без ключа. 

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 лю-

дей; 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридо-

ры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, две-

ри, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокиро-

вать 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, хол-

лов 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, открыва-

ние которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в со-

ответствии с нормативными правовыми актами. 

Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, 

выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эва-

куации и эвакуационным выходам. 

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обес-

печивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 че-

ловек. 

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым 

пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные вы-

ходы. 

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекраще-

нии электропитания рабочего освещения. 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной без-

опасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на 

время проведения мероприятий с пребыванием людей. 

Эвакуировавшиеся из здания работники собираются в заранее условленном 

месте, где старшие проводят подсчет и сообщают руководству о количестве эвакуи-

рованных и отсутствующих (оставшихся в здании).  

Места сбора работников должны быть определены заранее, практические 



навыки эвакуации в случае пожара, отрабатываются при проведении ежегодных 

тренировок. 

 

 
 

Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигна-

лам оповещения о пожаре 

При обнаружении признаков пожара в здании, помещении (задымление, запах 

гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить о 

пожаре в пожарную охрану по телефонному номеру «01» или «112» 

При передаче сообщения четко и внятно назвать адрес объекта, место возник-

новения пожара и сообщить свою фамилию. После передачи сообщения необходимо 

принять меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

Если загорелась одежда, ложитесь на пол и, перекатываясь, сбивайте пламя. 

Бежать нельзя - это приведет к развитию горения одежды. 

Обнаружив, увидев человека в горящей одежде - попытайтесь его повалить, 

набросьте на него пальто, покрывало или плотную ткань и плотно прижмите. Затем 

снимите одежду, осмотрите пострадавшего, при необходимости окажите помощь. 

Порошковым огнетушителем горящую одежду на человеке тушить нельзя. 

При самостоятельном тушении пожара будьте крайне осторожны - может про-

изойти мгновенное распространение огня, взрыв, обрушение конструкций. Обяза-

тельно определите и выберите путь и способ эвакуации или спасения, наикратчай-

ший путь наружу здания. 

Пожар нужно тушить не по дыму, а только в зоне горения, т. е. огнегасящие 

вещества направляйте в место наиболее интенсивного горения (на горящую поверх-

ность), а не на пламя. 

Если горит вертикальная поверхность, воду подавайте в верхнюю часть; в по-

мещении применяйте распыленные струи, что способствует осаждению дыма и 

снижению температуры. 

При горении электропроводки или электроприборов, сначала обесточьте их 

(выключите рубильники), а потом приступите к тушению. Используйте порошок, 



песок. 

Горючие жидкости, бензин, дизтопливо, керосин необходимо тушить пенооб-

разующим составом, песком, землей, небольшие очаги накрыть брезентом, покры-

валом. 

При тушении используйте огнетушители, пожарные краны, а также воду, песок 

и другие подручные средства. Старайтесь не допустить распространение огня на со-

седнее оборудование, конструкции, мебель и т. и. 

В здании, в котором произошел пожар, следует отключить электроэнергию (за 

исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений. Пре-

кратить все работы, кроме связанных с ликвидацией пожара. 

Прибывшее подразделение пожарной охраны следует встретить и указать ме-

сто пожара. 

В заключении привести ряд примеров четких и умелых действий персонала 

при пожаре и катастрофических (пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», про-

изошедший 5 декабря 2009 г. в Перми и повлекший смерть 156 человек и тяжкий 

вред здоровью 64 человек). 

С обучаемыми, после ознакомления с действиями при обнаружении задымле-

ния и возгорания, проводится практическая тренировка по эвакуации из здания. 

 

 

Руководитель   занятия    __________________         __________________ 

                                                                  (подпись)                                     (Фамилия, инициалы)  

 


