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1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основании норм пожарной безопасности «Обучение мерам по-

жарной безопасности работников организаций» утвержденные приказом МЧС России от 

12 декабря 2007 г. № 645 

1.1. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется 

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

1.2. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

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

ния, стажа работы в профессии (должности); 

- с сезонными работниками;  

            - с командированными в организацию работниками; 

            - с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 

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

1.3. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требова-

ний стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведе-

ния вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя ОУ. Про-

должительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.  

1.4. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой 

действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем 

противопожарной защиты. 

1.5. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабо-

чем месте: 

            - со всеми вновь принятыми на работу; 

            - с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; 

            - с работниками, выполняющими новую для них работу; 

            - с командированными в организацию работниками; 

            - с сезонными работниками; 

            - со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и 

иные работы на территории организации; 

            - с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.  

1.6. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработан-

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

Программа проведения первичного инструктажа утверждается руководителем ОУ или лицом, 

ответственным за пожарную безопасность ОУ. 

1.7. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже одного раза в полу-

годие. 

1.8. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком 

проведения занятий, утвержденным руководителем ОУ. 

1.9. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с груп-

пой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего ме-

ста по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.  

1.10. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандар-

тов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными 

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

ления процессом эвакуации людей. 

1.11. 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 модернизации 

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

ров, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

            - при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, кото-

рые могли привести или привели к пожару; 
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            - для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 

государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников 

организации; 

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

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

жарной безопасности); 

             - при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших 

на аналогичных производствах; 

             - при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций 

требований пожарной безопасности. 

             1.12. 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 производстве 

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 (засе-

дания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.) с числом участников более 50 че-

ловек. 

             1.13. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается 

проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средства-

ми пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи 

пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 

            1.14. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой про-

водит непосредственный руководитель ОУ или лицо, ответственное за пожарную безопасность 

в ОУ.  

Все инструктажи завершаются проверкой знаний устным опросом. Знания проверяет ра-

ботник, проводивший инструктаж.  

1.15. Лицо, показавшее неудовлетворительные знания, к работе не допускается и обязано 

пройти инструктаж вновь.  

1.16. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланово-

го работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При этом указывают вид ин-

структажа, а при проведении внепланового указывают причину проведения.  

1.17. Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно со-

провождаться практическим показом способов использования имеющихся на объекте средств 

пожаротушения и ознакомлением инструктируемых с мерами пожарной безопасности в быту. 
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Учебно-тематический план 

№ Разделы и темы Кол-во 

времени 

(минута) 

Ι. Вводный противопожарный инструктаж 45 

1 Введение. Основные понятия. Государственное регулирование в сфере пожарной 

безопасности 

3 

2 Общие сведения о специфике и особенностях деятельности организации по усло-

виям пожаро- и взрывоопасности 

2 

3 Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной 

безопасности 

10 

4 Ознакомление с противопожарным режимом в организации 10 

5 Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с ин-

струкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые 

могут быть или были в организации 

2 

6 Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара 10 

7 Зачет 8 

2. Первичный/повторный противопожарный инструктаж 45 

1 Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств 

пожаротушения, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих 

помещений и территорий) 

3 

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

3 Пожароопасные свойства применяемых материалов 3 

4 Пожароопасность технологического процесса 3 

5 Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности 2 

6 Виды огнетушителей и их применение 5 

7 Требования при тушении электроустановок и оборудования 2 

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

также при сильном задымлении на путях эвакуации 

3 

9 Способы сообщения о пожаре 3 

10 Меры личной безопасности при возникновении пожара 3 

11 Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим 8 

12 Зачет 8 

 

 
Раздел Ι. Вводный противопожарный инструктаж 

 

1. Введение. Основные понятия. Государственное регулирование  

в сфере пожарной безопасности 

1.1. Основные понятия (из Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»): 

            - пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 

            - пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства; 

            - требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) техни-

ческого характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государ-

ственным органом; нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненад-

лежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

            - противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производ-

ства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение наруше-

ний требований безопасности и тушение пожаров; 
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            - меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

            - государственный пожарный надзор – осуществляемая в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и 

гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

нормативные документы по пожарной безопасности – технические регламенты и стандарты, а 

также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые 

нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и 

иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования 

пожарной безопасности; 

            - профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключе-

ние возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

            - первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном по-

рядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. 

1.2. Также назовем характерные причины нарушения требований норм и правил пожар-

ной безопасности, наиболее часто выявлемые органами государственного пожарного надзора: 

            - отсутствуют или находятся в неработоспособном состоянии системы АПЗ (автоматиче-

ской пожарной защиты) и оповещения людей о пожаре; 

            - электрооборудование эксплуатируется с нарушениями ПУЭ; 

            - загромождены пути эвакуации; 

            - не установлены светоуказатели «Выход» установленные на эвакуационных путях и 

светоуказатели пожранных гидрантов; 

            - подвалы загромождены сгораемыми материалами, используются как складские поме-

щения; 

            - деревянные конструкции чердаков не обработаны огнезащитным составом; 

            - на окнах первого этажа установлены глухие решетки; 

            - помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно норм 

положенности или не произведена их перезарядка; 

            - системы внутреннего пожаротушения разукомплектованы либо неработоспособны; 

            - перепланировка помещений и изменение функционального назначения помещений 

производится без учета требований действующих норм и правил пожарной безопасности; 

            - помещения технического подполья не оборудуются автоматической пожарной сигна-

лизацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персона-

ла; 

            - нарушается режим курения; 

            - не проводится обучение, инструктажи работников мерам пожарной безопасности, не 

отрабатываются их действия при пожаре или иной ЧС. 

А также: 

            - необеспеченность нормативно-правовыми актами по организации пожарной безопас-

ности; 

            - недостаточная подготовка руководителей и сотрудников по соблюдению мер пожарной 

безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях. 

Поэтому решение вопросов обеспечения пожарной безопасности объектов организаций 

имеет четко выраженный приоритет перед всеми другими проблемами, связанными с обеспече-

нием безопасности. 

            1.3. 22 июля 2008 года принят Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», который определят Техническое регулирование в обла-

сти пожарной безопасности. В законе определено понятие пожарного риска - мера возможности 

реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных 

ценностей, а также понятие допустимого пожарного риска – пожарного риска, уровень которо-

го допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий. 

С вступлением в силу с 1 мая 2009 года Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект за-

щиты (здание, сооружение, технологические установки, оборудование) в организации должен 

иметь систему обеспечения пожарной безопасности, отвечающую заданным нормам пожарного 
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риска. 

            Руководствуясь статьей 60 данного закона сооружения и строения должны быть обеспе-

чены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользовать-

ся или распоряжаться этими зданиями, сооружениями и строениями. 

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавли-

ваются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, 

сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего 

персонала. 

1.4. В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» «ру-

ководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной без-

опасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную 

ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности». 

1.5. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной без-

опасности: 

- Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режи-

ме» (с последними измен. от 30.12.2017 г.); 

- Приказ МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 г № 645 (в ред. от 22.06.2010 г) "Об 

утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работни-

ков организаций"; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 

1.6. Инструкции по пожарной безопасности в МБДОУ детский сад № 4 города Белово: 

- инструкция о порядке действий должностных лиц в случае возникновения пожара; 

- инструкция о действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара; 

- инструкция о порядке содержания, осмотра и приведения помещений в пожаробезопас-

ное состояние после окончания занятий; 

- инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий 

(утренники, концерты, конкурсы); 

- инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ;  

- инструкция о мерах пожарной безопасности; 

- инструкция о мерах пожарной безопасности в здании прачечной; 

- инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий; 

- порядок действий сотрудников при эвакуации в случае возникновения пожара 

1.7. Общие сведения о возникновении пожара и возможных опасных и вредных произ-

водственных факторах  

1.7.1. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

1.7.2. Причины возникновения пожаров: причинами возникновения пожаров чаще всего 

являются: неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил эксплуатации производ-

ственного оборудования и электрических устройств, самовозгорание веществ и материалов, 

разряды статического электричества, грозовые разряды, поджоги. Последние, в свою очередь, 

подразделяются на наружные (открытые), при которых хорошо просматриваются пламя и дым, 

и внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения пламени. 

1.7.3. Для того, чтобы произошло возгорание необходимо наличие трех условий: 

- горючие вещества и материалы; 

- источник зажигания — открытый огонь, химическая реакция, электроток; 

- наличие окислителя, например кислорода воздуха. 

Для того, чтобы произошел пожар необходимо выполнение еще одного условия: наличие 

путей распространения пожара — горючих веществ, которые способствуют распространению 

огня. 

1.7.4. Стадии пожара: 

Первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. В это 

время помещение заполняется дымом рассмотреть в это время пламя невозможно. 

Температура воздуха поднимается в помещении до 250—300 градусов. Это температура 

воспламенения всех горючих материалов. 
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Через 20 минут начинается объемное распространение пожара. 

Спустя еще 10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток свежего 

воздуха, резко увеличивается развитие пожара. Температура достигает 900 градусов. 

Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара. 

После того, как выгорают основные вещества происходит фаза стабилизации пожара (от 

20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие помещения пожар идет на 

улицу. В это время происходит обрушение выгоревших конструкций. 

1.7.5. Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре: 

- пламя и искры; 

- тепловой поток; 

- повышенная температура окружающей среды; 

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

- пониженная концентрация кислорода; 

- снижение видимости в дыму. 

 1.7.6. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

 - осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

 - вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

 установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

 - опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

 - воздействие огнетушащих веществ. 

 

2. Общие сведения о специфике и особенностях деятельности организации 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Тере-

мок» города Белово отдельно стоящее одноэтажное здание, расположенное по адресу г. Белово, ул. Доб-

ролюбова, 24. Общая площадь: 319 кв. м., периметр здания -227 метров. ОУ осуществляет обра-

зовательную деятельность в  соответствии  с  Основной  образовательной  программой до-

школьного   образования. 

Здание ОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Имеется в наличие 7 

огнетушителей марки ОП-5 Расстановка огнетушителей согласно установленных схем, в каж-

дом помещении. На территории ДОУ с внутренней стороны имеется пожарный щит. 

    В здании ОУ размещен  план эвакуации со светоотражающими элементами сопровож-

дающиеся содержанием текстовой части плана эвакуации.   Пути эвакуации свободны для пе-

ремещения людей и  соответствуют требованиям  пожарной безопасности. В учреждении име-

ется 5 запасных выхода: младшая, средняя, старшая группа, приемная заведующего, пищеблок, 

центральная дверь. Направление к пути  эвакуации обозначены светоотражающими указателя-

ми. 

Работы связанные с применением открытого огня и иные пожаро- и взрывоопасные ра-

боты не осуществляются. 

  Вводный противопожарный инструктаж в учреждении проводится руководителем ОУ 

или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) 

руководителя ОУ. 

 

3. Обязанности и ответственность сотрудников за соблюдение требований  

пожарной безопасности 

3.1. Права и обязанности сотрудников в области пожарной безопасности 

Сотрудники имеют право на: 

- защиту их жизни, здоровья в случае пожара; 

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью; 

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установ-

ленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; 

- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в 

деятельности добровольной пожарной охраны. 

 3.2. Сотрудники обязаны: 
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- соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим; 

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), пер-

вичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами 

пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного 

самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них руководителя учреждения 

ОУ; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, иму-

щества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 

Все сотрудники должны допускаться к работе после проведения инструктажа на рабочем 

месте и ознакомления с требованиями данной инструкции. 

 3.3. Права и обязанности ОУ в области пожарной безопасности 

 Руководитель ОУ учреждения имеет право: 

- формировать, изменять состав звена пожаротушения; 

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в 

учреждении; 

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения по-

жарной безопасности; 

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установлен-

ном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

 3.4. Руководитель ОУ обязан: 

 - соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, по-

становления и иные законные требования должностных лиц; 

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначе-

нию; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и 

условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении тре-

бований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожара на территории ОУ необ-

ходимые силы и средства; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей на территории, в здание, сооружения и на иные объекты ОУ; 

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности ОУ, а также о происшедших на их 

территориях пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и про-

ездов; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных; 

Руководитель ОУ осуществляет непосредственное руководство системой пожарной без-

опасности в пределах своей компетенции в ОУ и несет персональную ответственность за со-

блюдение требований пожарной безопасности. 

3.5. Ответственные за пожарную безопасность обязаны: 
            - организовывать разработку и своевременное осуществление мероприятий, направлен-

ных на обеспечение безопасности людей; 

            - знать характеристики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических про-
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цессов, производственного оборудования, хранимых и используемых веществ и материалов и 

организовывать их пожароопасное хранение; 

            - проводить периодические осмотры территорий, зданий, служебных помещений с це-

лью контроля за состоянием путей эвакуации людей, противопожарных разрывов и преград, ис-

точников водоснабжения, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков; 

            - обеспечить помещения необходимыми средствами пожаротушения и содержания их в 

исправном состоянии, не допускать их использования не по назначению; 

            - знать правила содержания и применения имеющихся первичных средств тушения по-

жара и обеспечивать их постоянную готовность; 

           - обеспечить надписи «Курить воспрещается», «В случае пожара звонить по телефону 

01» и т.д., - проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 

            - не допускать к работе лиц не прошедших противопожарного инструктажа; 

            - организовывать проверку территории ОУ перед уходом; 

            - установить в помещениях строгий противопожарный режим и постоянно контролиро-

вать его соблюдение всеми работающими; 

            - вывесить на видном месте таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную без-

опасность, инструкции действий сотрудников во время пожара; 

            - вывешивать схемы и планы эвакуации людей в случае пожара и указателями направле-

ния движения людей. 

3.6. Руководитель и лицо, ответственное за пожарную безопасность осуществляют непо-

средственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и 

несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.  

Согласно статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответ-

ствии с действующим законодательством несут:  

- собственники имущества; 

- руководители федеральных органов исполнительной власти; 

- руководители органов местного самоуправления; 

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций; 

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 

- должностные лица в пределах их компетенции. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение 

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной без-

опасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответ-

ственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Ознакомление с противопожарным режимом в организации 
4.1. В соответствии с пунктом 15 Правил пожарной безопасности в Российской Федера-

ции (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 313, зареги-

стрированным в Минюсте РФ 27 июня 2003 года (регистрационный № 4838), в МБДОУ детский 

сад № 4 города Белово установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный 

режим, в том числе: 
- по окончанию рабочего дня должно отключаться все электроборудование и приборы за 

исключением дежурного освещения и оборудования, функционально требующего постоянного 

режима «Включено» (холодильники и т.д.); 

Запрещено:  

- разводить костры на территории, а также сжигать отходы и мусор; 
- курение во всех помещениях, коридорах, проходах здания ОУ, а также на территории, 

прилегающей к зданию; 
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- пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизо-

ляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально вы-

деленных помещений; 
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

- размещение у электрощитов электродвигателей горючих и легковоспламеняющихся 

веществ и материалов; 
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими элетроустановочны-

ми изделиями. 

Регламентированы: 

            - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

            - действия работников при обнаружении пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно – техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

 

5. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима, инструкциями и 

основными причинами пожаров 
 1. Приказы «Об установлении противопожарного режима, о назначении ответственных 

за соблюдением противопожарного режима. 

 2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ детский сад № 4 города  

Белово. 

 Основными причинами возникновения пожаров в помещениях учреждения являются: 

- несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических 

сетей; 

- неосторожное обращение с огнѐм; 

- неосторожность при курении; 

- проведение огневых работ с нарушением правил пожарной безопасности. 

  

6. Общие меры по пожарной профилактике и действия в случае пожара 
6.1. Меры пожарной профилактики пожаров в помещениях здания МБДОУ детский сад 

№ 4 города Белово заключаются в неукоснительном соблюдении обязательных требований по-

жарной безопасности, которые включают в себя: 

- системы автоматического обнаружения пожара и оповещения людей, которые должны 

находиться постоянно в исправном и работоспособном состоянии; 

- содержание в полной готовности и исправности первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей); 

- постоянный контроль за состоянием эвакуационных путей и выходов для обеспечения 

своевременной и свободной эвакуации людей из здания в случае чрезвычайной ситуации. 

Запрещается: 

а) при эксплуатации путей эвакуации: 

- загромождать проходы, коридоры мебелью, оборудованием и различными материала-

ми, а также загромождать тамбуры эвакуационных выходов; 

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках; 

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а 

также на путях эвакуации; 

- устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в т.ч. вре-

менное) любого инвентаря и материалов; 

- загромождать доступ к первичным средствам пожаротушения, к электрораспредели-

тельным щиткам и отключающим устройствам; 

- использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению; 

- отключать   автоматические   средства  противопожарной  защиты  и пожаротушения; 

б) при эксплуатации электроустановок: 

 - использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекоменда-

циям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или  имеющие  неисправности,  которые мо-
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гут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потеряв

шей защитные свойства изоляцией; 

- обертывать  электролампы  и светильники бумагой, тканью и другими горючими  мате-

риалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями); 

- пользоваться неразрешенными нагревательными электроприборами для отопления  по-

мещений, приготовления и разогревания пищи вне специально отведенных мест; 

- пользоваться электроприборами, потребляемая мощность которых превышает     

допустимую потребляемую мощность  электросети электрочайники, электрообогреватели и 

т.п.), а  также  включать в электросеть    одновременно   несколько   электроприборов,   суммар-

ная потребляемая мощность которых превышает допустимую; 

- оставлять без присмотра и по окончании рабочего дня находящиеся под напряжением 

любые  электроприборы и  устройства (телевизоры, радиоприемники и т.п.); 

- подключать  электроприборы без стандартных штепсельных подключающих устройств; 

-  пользоваться  неисправными электровыключателями, электророзетками и  штепсель-

ными  вилками (с разбитыми корпусами, с обгоревшими и закопченными контактами,  с  не  за-

крепленными  надежно,  искрящими и нагревающимися в месте контакта проводами); 

- подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать ее обоями; 

- применять некалиброванные (самодельные) предохранители; 

- использовать  электропровода  для  подвешивания  картин, одежды и других вещей; 

- применять для электросетей напряжением 220 В слаботочные провода; 

- применять свечи в качестве аварийного освещения; 

в) при применении открытого огня и хранении горючих газов: 

            - приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости,  ог-

неопасные  предметы  и  материалы, а также горючие газы в помещении; 

- эксплуатировать электропечи, не оборудованные терморегуляторами. 

6.2. При возникновении пожара или возгорания действия сотрудников организации, в 

первую очередь, должны быть направлены на обеспечение быстрой и безопасной эвакуации 

людей  и материальных ценностей. 

6.2.1. Обязанности и действия  заведующего ОУ, находящегося на месте пожара: 

1. Необходимо  продублировать  сообщение  о  возникновении  пожара в 

ную  охрану  по телефону «01» в пожарную часть (384-52) 3-56-01 (при этом сообщив: адрес, 

где горит, должность, фамилия, имя, отчество звонившего) и поставить в известность вышесто-

ящее руководство и ответственного дежурного. 

2. Организовать  эвакуацию  людей,  используя  все  имеющиеся силы и средства. 

3. Проверить    включение    в    работу    автоматических    систем противопожарной за-

щиты и дымоудаления. 

4. Прекратить  все  работы  в здании, где возник пожар, кроме работ, связанных с меро-

приятиями по ликвидации пожара. 

5. При необходимости обеспечить отключение электроэнергии (за исключением  систем 

пожарной   автоматики).  

6. Отключить   систему вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымления помещений. 

7. Руководить  тушением  пожара  до  прибытия подразделений пожарной охраны. 

8. Выделить   для   встречи   пожарных  подразделений  лиц,  знающих подъездные пути 

к зданию, и планировку помещений. 

9. При  необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные 

службы города. 

10. Удалить   за   пределы   опасной   зоны   всех   должностных  лиц (работников), не 

участвующих в тушении пожара. 

11. Обеспечить    соблюдение    требований    техники    безопасности должностными ли-

цами, принимающими участие в тушении пожара. 

12. Одновременно  с  тушением  пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей. 

13. По  прибытии  на место подразделений пожарной охраны организовать их встречу, 

сообщить им информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о  нахождении  людей в 
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опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации 

людей. 

14. Кроме  того, необходимо сообщить о конструктивных и технологических особенно-

стях здания, наличии опасных факторов. 

6.2.2. Действия сотрудников при обнаружении пожара: 

1. При получении сигнала о пожаре по системе АПС или сигнала оповещения  

«Внимание, всем!»: 

- прекратить занятие и организовать эвакуацию детей; 

- при сильном задымлении принять меры по защите органов дыхания, используя  

подручные средства или штатные средства индивидуальной защиты; 

- отключить электрооборудование и плотно закрыть окна и двери. Необходимо 

помнить! Приток воздуха и его движение значительно увеличивает горение; 

- вывести детей в безопасное место согласно  плана-схемы эвакуации; 

- проверить по  списку наличие детей на сборном пункте. 

2. При возникновении пожара в помещении: 

- удалить детей за пределы опасной зоны и организовать их эвакуацию; 

- сообщить незамедлительно о пожаре руководителю ОУ и позвонить по телефону в  

пожарную охрану «01»; (384-52) 3-56-01 при этом необходимо назвать: 

1) точный адрес (улица, номер здания или строения, этаж) 

2) что горит (электроустановка, легковозгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, 

подвал, чердак и т. п.), где горит 

3)  кто сообщает о загорании (имя, фамилия, должность) 

4) номер телефона, с которого делается сообщение и вызывается пожарная и спасатель-

ная службы 

5) где будут встречать машину 

- приступить к тушению пожара своими силами и средствами, соблюдая меры безопас-

ности, до прибытия подразделения пожарной охраны; 

- при невозможности ликвидации возгорания своими силами и быстром распространении 

огня и дыма немедленно покинуть помещение. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель ОУ (или лицо, его замещающее) 

информирует руководителя тушения пожара о месте пожара, особенностях объекта и наличии 

людей в здании ОУ. 

6.3. Сроки зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и  

сигнализации 
Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если   величи-

на   утечки  газового  огнетушащего  вещества  (ОТВ)  или вытесняющего  газа  за  год  превы-

шает допустимое значение. 

К  первичным  средствам  пожаротушения  относятся:  

- пожарные щиты различной  комплектации, бочки с водой, ящики с песком, ведра, баг-

ры, несгораемые  полотнища,  огнетушители,  внутренние  пожарные  краны  с рукавами и 

стволами. 

Первичные средства пожаротушения следует устанавливать в помещениях в видных и 

легкодоступных  для их использования местах, по возможности, ближе к выходам из этих по-

мещений. 

Подходы к средствам пожаротушения, а также к электрощитам, должны быть свободны. 

Для обозначения мест расположения средств пожаротушения, а также - средств связи 

(телефоны), следует пользоваться знаками пожарной безопасности.  

Ручные огнетушители следует располагать: 

- на стене  и таким образом, чтобы высота от пола до дна огнетушителя была не более 1,5 

м. и огнетушитель, расположенной у выхода из помещения не мешал полному  и свободному 

открытию дверей;                                      

- на кронштейнах, в шкафах внутреннего пожарного крана, в ящиках, на пожарных стен-

дах, на специальных основаниях (полках) так, чтобы в любом случае было видно наставление 

по использованию огнетушителя в случае загорания. 
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Каждый работник должен знать местонахождение наиболее близко расположенных  в 

зоне его рабочего места огнетушителей и должен уметь ими пользоваться. 

6.4. Пользование первичными средствами пожаротушения: 

- при тушении твѐрдых предметов и материалов следует подавать гасящее вещество в 

очаг загорания, в самое интенсивно горящее место. Огонь следует тушить последовательно, га-

ся .в направлении от тушителя в глубину загорания, сверху вниз, так сказать, «метущими» дви-

жениями, покрывая горящие предметы огнегасительным  составом; 

- при тушении загоревшейся жидкости в открытых или с низкоустроенными бортами ѐм-

костях, следует огнегасящее  вещество направлять на поверхность жидкости  наклонно, жела-

тельно - на внутреннюю стенку резервуара; при таком тушении огнегасящий вещество будет 

растекаться и покроет поверхность жидкости, изолируя еѐ от поступления  из воздуха кислоро-

да и тем туша загорание; 

- при тушении растекающейся горящей жидкости, следует начинать тушение с краѐв 

площади растекания и последовательно покрыть огнегасящим составом  всю горящую поверх-

ность; 

- при тушении огня углекислотным огнетушителем, следует огнетушитель держать, по 

возможности, вертикально, с тем, чтобы не препятствовать нормальному выходу из огнетуши-

теля углекислого газа; 

- во избежание ожогов от создающегося углекислотным огнетушителем искусственного 

холода, нельзя руками без рукавиц браться непосредственно за направляющую воронку рабо-

тающего и выпускающего струю углекислоты углекислотного огнетушителя; естественно, 

нельзя направлять струю на людей!  Углекислотные огнетушители хорошо применимы для ту-

шения загораний  электроустановок, электросетей с напряжением до 1000 V, а также для туше-

ния загораний на автотранспорте; 

- если углекислотным огнетушителем тушили  в помещении, то следует людям из этого 

помещения  выйти и хорошо его проветрить; 

- огнетушители порошкового типа являются многоцелевыми огнетушителями. Их можно 

использовать почти на всех видах пожаров (например, на кораблях, в автобусах, в деревянных 

строениях, на производстве). Эти огнетушители способны одинаково хорошо тушить как дере-

вянные конструкции, папку, бумагу, так и бензин, масло и другие горюче-смазочные вещества. 

- огнегасящий порошок надѐжен при низких температурах (например, зимой) и не про-

водит электрический ток. Порошковыми огнетушителями можно тушить загорания в электро-

установках и электросетях напряжением до 1000 вольт; 

- для тушения загораний электроустановок и электросетей, электроприборов под напря-

жением до 1000 V можно использовать только: 

- углекислотные огнетушители 

- порошковые огнетушители 

Пенные огнетушители и воду для тушения электроустановок, сетей и электроприборов, 

находящихся под напряжением использовать нельзя! И пена, и вода  проводят электроток и он 

может поразить тушителя.            

6.5. Правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и травмах 

1. Сотрясение, ушиб головного мозга – потеря сознания, головная боль, головокружение, 

тошнота, рвота. 

- наложите бинтовую повязку и приложите контейнер гипотермический полимерный 

охлаждающий; 

- противошоковые мероприятия; 

- пострадавшего доставляют в лечебное учреждение лежа. Голова на мягкой подушке в 

фиксированном по отношению к туловищу положении. В бессознательном состоянии – на боку, 

если нет перелома костей таза. 

2. Переломы конечностей – открытые, закрытые. 

Резкая боль, припухлость, кровоподтеки, возможно искривление конечности. 

- обеспечьте полную неподвижность места перелома. 

3. Переломы: 

- ключицы – для разведения отломков ключицы руки фиксируются бинтом за спиной; 
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- плечевой кости и костей предплечья – накладывается шина с наружной и внутренней 

стороны конечности; 

- бедренной кости – наружная шина захватывает всю ногу и туловище до подмышечной 

впадины, а с внутренней стороны бедра занимает расстояние от подошвы до промежности; 

- костей голени – шина захватывает с обеих сторон коленный и голеностопный суставы.       

- обеспечить остановку кровотечения; 

- противошоковые мероприятия. 

4. Перевозка пострадавшего: 

- при переломе верхних конечностей – в положении сидя; 

- при переломе нижних конечностей - в положении лежа. 

5. Переломы костей позвоночника и таза Сильная боль в поврежденной области, нару-

шение чувствительности и (или) двигательной активности. 

Позвоночник. 

- пострадавшего уложить лицом вверх на твердую, ровную поверхность. При болях в 

шейном отделе позвоночника нужно зафиксировать голову и шею. При перекладывании по-

страдавшего – фиксировать голову и шею. 

Кости таза. 

- пострадавшего уложите лицом вверх на твердую, ровную поверхность, под разведен-

ные согнутые колени подложите валик из свернутой одежды. Высокая опасность повреждения 

внутренних органов и развития шока. При всех повреждениях спины и шеи действовать, как 

при переломе позвоночника! Обеспечьте остановку кровотечения. Противошоковые мероприя-

тия. Перевозка пострадавшего в положении лежа с фиксацией на твердой ровной поверхности. 

6. При наличии проникающей раны: 

- повязку покрывают полиэтиленовой пленкой и туго бинтуют при положении грудной 

клетки на выдохе. Пострадавший транспортируется в лечебное учреждение в полусидячем по-

ложении с наклоном в сторону повреждения или лежа на боку. 

7. Вывихи, ушибы. 

Вывих – резкая боль, невозможность движений в суставе, деформация сустава. 

Ушиб – боль, кровоподтек. 

- при вывихе: верхняя конечность фиксируется бинтом к туловищу или подвешивается 

на косынке, нижняя – прибинтовывается к подручным средствам или к здоровой конечности. 

Не вправлять вывих без соответствующей подготовки!  

8. Отравление угарным газом. Угарный газ не имеет цвета и запаха! 

Признаки отравления: головная боль, пульсация в висках, тошнота, в тяжелых случаях 

потеря сознания. 

- пострадавшего выносят на свежий воздух. 

9. При отсутствии сознания – искусственное дыхание. 

- непрямой массаж сердца; 

- немедленно доставить в лечебное учреждение. 

10. Ожоги.  

- снимите горящую одежду; 

- места ожогов (не удаляйте пригоревшие частицы одежды, отслоившуюся кожу, не 

вскрывайте образовавшиеся пузыри) закрываются стерильными салфетками и забинтовывают-

ся. Если нет повреждений органов брюшной полости, то необходимо поить раствором 0,5 ч. 

ложки соды и 1 ч. ложка соли на литр воды.        
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Раздел ΙΙ. Первичный/повторный противопожарный инструктаж 

 

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

ротушения, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и 

территорий) 

Организовать осмотр помещений МБДОУ детский сад № 4 города Белово, ознакомить 

сотрудника с планом эвакуации, особенностям планировки здания.  

Проверить ориентировочные навыки сотрудника, задавая ему не сложные задания, в ко-

торых он должен показать наиболее короткий и безопасный маршрут, по которому он покинет 

здание, в случае возникновения пожара в условленном месте. 

После того как сотрудник запомнит маршрут по плану эвакуации необходимо пройтись с 

ним по этому маршруту и выяснить на сколько хорошо сотрудник ориентируется в здании. 

Если сотрудник отклонился от намеченного маршрута, либо заблудился, необходимо 

вернуться к плану эвакуации и задать новое задание. Производить тренировку до тех пор, пока 

сотрудник не совершит ни одной ошибки. 

Произвести осмотр мест нахождения первичных средств пожаротушения. Провести ин-

структаж сотрудника по пользованию первичными средствами пожаротушения. 

Проверить теоретические знания. 

Произвести осмотр эвакуационных путей и выходов. Разъяснить правила поведения в 

случае возникновения пожара. 

Ознакомить с установленным порядком проведения эвакуации в организации. 

 

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

Условия и стадии возникновения пожара – вещи давно известные. Благодаря им можно 

предотвратить пожар. Убрав условия для возникновения и распространения огня, Вы спасете 

жизни и имущество. 

К основным условиям, при которых происходит процесс возгорания и начинается пожар, 

можно отнести наличие горючей среды, то есть вещества, которое будет гореть, и источника 

зажигания, например, открытого огня, химической реакции. А также наличие окислителя, без 

которого процесс горения не возможен. 

Как известно, процесс горения заключается в окислении горючей среды окислителем с 

выделением продуктов горения, таких как углекислый газ и вода и огромного количества тепла. 

Еще при неполном окислении образуется сажа и угарный газ, который является очень опасным 

для человека, так как приводит к удушью. Для начала процесса горения необходим источник 

зажигания.  

Также существует понятие воспламенения, это время от начала зажигания до воспламе-

нения материала, то есть появления пламени. Иногда время воспламенения может составлять 

несколько месяцев.  

Причины возникновения пожаров 

Причинами возникновения пожаров чаще всего являются: 

         - неосторожное обращение с огнем; 

         - несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических 

устройств; 

         - самовозгорание веществ и материалов; 

         - разряды статического электричества; 

         - грозовые разряды; 

         - поджоги. 

Пожары подразделяются на наружные (открытые), при которых хорошо просматриваются 

пламя и дым, и внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения 

пламени. 

Для того, чтобы произошло возгорание, необходимо наличие четырех условий: 

         - горючие вещества и материалы; 

         - источник зажигания — открытый огонь, химическая реакция, электроток; 

          - наличие окислителя, например кислорода воздуха; 
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          - наличие путей распространения пожара. 

Стадии пожара: 

            Первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. В это 

время помещение заполняется дымом, рассмотреть в это время пламя невозможно. Температура 

воздуха поднимается в помещении до 250—300 градусов. Это температура воспламенения всех 

горючих материалов. Через 20 минут начинается объемное распространение пожара. Спустя 

еще 10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток свежего воздуха, резко 

увеличивается развитие пожара. Температура достигает 900 градусов. 

             Фаза выгорания.  

  В течение 10 минут максимальная скорость пожара. После того, как выгорают основ-

ные вещества, происходит фаза стабилизации пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не 

может перекинуться на другие помещения пожар идет на улицу. В это время происходит обру-

шение выгоревших конструкций. 

Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре: 

            1. Пламя и искры 

            2. Тепловой поток 

            3. Повышенная температура окружающей среды 

            4. Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения 

            5. Пониженная концентрация кислорода 

            6. Снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

            - осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

            - вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

            - опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

            - воздействие огнетушащих веществ. 

В группах и помещениях ОУ находится немало горючих материалов: мебель, шторы, 

учебные пособия и оборудование; немало и источников зажигания: электронагревательные 

приборы, светильники, телевизоры, компьютеры. Кроме наличия значительной сгораемой 

нагрузки и обилия источников зажигания, здание ОУ характеризуется системой коридорной 

планировки, что способствует быстрому задымлению и распространению огня при пожаре.         

Особенность помещений ОУ в пожарном отношении составляет также наличие в них 

большого количества людей и сложность их эвакуации при пожаре. 

 
3. Пожароопасные свойства применяемых материалов 

3.1. Изучение пожаровзрывоопасных свойств веществ и материалов является одной из 

основных задач пожарной профилактики, направленной на исключение горючей среды из си-

стемы пожара. 

3.2. По агрегатному состоянию вещества и материалы подразделяются на: 

газы - вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25°С и давле-

нии 101,3 кПа (1 атм) превышает 101,3 кПа (1 атм); 

жидкости - то же, но давлении меньше 101,3 кПа (1 атм). К жидкостям относят также 

твердые плавящиеся вещества, температура плавления или каплепадения которых меньше 

50°С; 

твердые - индивидуальные вещества и их смеси с температурой плавления или капле-

падения больше 50°С (например, вазелин - 54°С), а также вещества, не имеющие температуру 

плавления (например, древесина, ткани и т.п.); 

пыли - диспергированные (измельченные) твердые вещества и материалы с размером 

частиц менее 850 мкм (0,85 мм). 

Категория пожарной опасности здания (сооружения, помещения) - классификационная  

характеристика пожарной опасности объекта, определяемая количеством и пожароопасными 

свойствами находящихся (образующихся) в них веществ и материалов. 

Пожарная опасность материала (конструкции) - свойство материала или конструкции, 

способствующее возникновению опасных факторов и развитию пожара. 
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3.3. Классификация строительных материалов помещения по группам горючести. 

Классификация строительных материалов по пожарной опасности основывается на их 

свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара. 

Пожарная опасность строительных материалов характеризуется следующими  

свойствами: 

- горючесть; 

- воспламеняемость; 

- способность распространения пламени по поверхности; 

- дымообразующая способность; 

- токсичность продуктов горения. 

3.4. По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и негорючие 

(НГ). 

Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров 

горючести, определяемых экспериментальным путем: прирост температуры - не более 50 гра-

дусов Цельсия, потеря массы образца - не более 50 процентов, продолжительность устойчивого 

пламенного горения - не более 10 секунд. 

Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных в части 4 

настоящей статьи значений параметров, относятся к горючим. 

3.5. По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные 

ковровые покрытия) подразделяются на следующие группы: 

- трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической поверхностной плотно-

сти теплового потока более 35 киловатт на квадратный метр; 

- умеренновоспламеняемые (В2), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока не менее 20, но не более 35 киловатт на квадратный метр; 

- легковоспламеняемые (В3), имеющие величину критической поверхностной плотно-

сти теплового потока менее 20 киловатт на квадратный метр. 

3.6. По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные мате-

риалы (в том числе напольные ковровые покрытия) подразделяются на следующие группы: 

- нераспространяющие (РП1), имеющие величину критической поверхностной плотно-

сти теплового потока более 11 киловатт на квадратный метр; 

- слабораспространяющие (РП2), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока не менее 8, но не более 11 киловатт на квадратный метр; 

- умереннораспространяющие (РП3), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока не менее 5, но не более 8 киловатт на квадратный метр; 

- сильнораспространяющие (РП4), имеющие величину критической поверхностной 

плотности теплового потока менее 5 киловатт на квадратный метр. 

3.7. По дымообразующей способности горючие строительные материалы в зависимости 

от значения коэффициента дымообразования подразделяются на следующие группы: 

- с малой дымообразующей способностью (Д1), имеющие коэффициент дымообразова-

ния менее 50 квадратных метров на килограмм; 

- с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффициент дымообра-

зования не менее 50, но не более 500 квадратных метров на килограмм; 

- с высокой дымообразующей способностью (Д3), имеющие коэффициент дымообразо-

вания более 500 квадратных метров на килограмм. 

3.8. По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделя-

ются на следующие группы: 

- малоопасные (Т1); 

- умеренноопасные (Т2); 

- высокоопасные (Т3); 

- чрезвычайно опасные (Т4). 
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4. Пожароопасность технологического процесса 

4.1. В деятельности ОУ основной причиной возможных пожаров является действие элек-

трического тока. 

4.2. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупре-

ждению 

Самыми распространенными источниками воспламенения являются: 

1. Искры, образующиеся при коротких замыканиях, и нагревания участков электросетей 

и электрооборудования, возникающие при их перегрузках или при появлении больших пере-

ходных сопротивлений. 

Токи коротких замыканий могут достигать больших величин. Они способны образовать 

электрическую дугу, что приводит к плавлению проводов, воспламенению изоляции, а также 

сгораемых предметов, веществ и материалов, находящихся поблизости. 

Короткие замыкания могут возникать при неправильном подборе и монтаже электросе-

тей и электрооборудования, износе, старении и повреждении изоляции электропроводов и обо-

рудования. 

Перегрузки электрических сетей возникают при токовой нагрузке, которая в течение 

длительного времени превышает величины, допускаемые нормами. Перегрузки возникают так-

же в результате нарушения нормативных требований при проектировании электроснабжения и 

несоблюдения правил эксплуатации. 

2. Искровые разряды статического электричества. 

3. Искры, образующиеся при электро- и газосварочных работах. 

4.3. Возникновение пожара возможно предотвратить путем осуществления соответству-

ющих инженерно-технических мероприятий при проектировании и эксплуатации оборудова-

ния, а также соблюдением установленных правил и требований пожарной безопасности. 

4.4. Важнейшими пожарно-профилактическими мероприятиями являются: 

- правильный выбор электрооборудования и способов его монтажа с учетом пожаро-

опасности окружающей среды, систематический контроль исправности защитных аппаратов и 

устройств на электрооборудовании, постоянный надзор за эксплуатацией электроустановок и 

электросетей; 

- создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность при работе с нагретыми 

до высокой температуры изделиями при сварочных и других огневых работах; 

- изолирование отопительных приборов от сгораемых конструкций и материалов, а так-

же соблюдение режима их эксплуатации; 

- предупреждение появления искровых разрядов статического электричества; 

- проведение разъяснительной работы среди сотрудников по соблюдению правил по-

жарной безопасности. 

 
5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности 

5.1. Все сотрудники ОУ не зависимо от их образования и стажа работы обязаны следо-

вать инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденной заведующим ОУ. 

Все работники несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

в соответствии с действующим законодательством. 

Руководители осуществляют непосредственное руководство системой пожарной без-

опасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах (в помещениях, зда-

ниях) и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасно-

сти. 

5.2. В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О по-

жарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации несут: 

- собственники имущества; 

- руководители федеральных органов исполнительной власти; 
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- руководители органов местного самоуправления; 

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций; 

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 

- должностные лица в пределах их компетенции. 

Лица, указанные в части первой статьи 38, иные граждане за нарушение требований по-

жарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности мо-

гут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Права и обязанности граждан, а также ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности регламентированы Федеральным законом от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности" (выдержки из закона) 

Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

Граждане имеют право на: 

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; 

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установ-

ленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; 

- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в 

деятельности добровольной пожарной охраны. 

Граждане обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с прави-

лами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами мест-

ного самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, иму-

щества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследова-

ния и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помеще-

ний и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресе-

чения их нарушений. 

Статья 39. Административная ответственность руководителей организаций 

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной от-

ветственности за правонарушения в области пожарной безопасности устанавливаются законо-

дательством Российской Федерации. 

В соответствии с данными правилами в ОУ разработаны инструкция о мерах пожарной 

безопасности в помещениях ОУ, инструкция по эвакуации людей при возникновении пожара, а 

также порядок действий при пожаре. Все сотрудники ОУ обязаны ознакомиться с данными ло-

кальными актами. 
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6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего 

вещества, особенностей оборудования) 
6.1. Огнетушители составляют большую долю всех первичных средств тушения пожара. 

От эффективности и надежности огнетушителей, от умения ими пользоваться зависит 

успех тушения пожаров. Большинство пожаров, при своевременном и правильном применении 

огнетушителей, можно ликвидировать еще до прибытия пожарных. 

Огнетушители предназначаются для тушения очагов горения в начальной их стадии, а 

также для противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов. 

6.2. Огнетушители бывают ручные и передвижные. К ручным огнетушителям относятся 

все их типы с объемом корпуса, вмещающим до 10 л заряда. Огнетушители с большим объемом 

заряда относятся к передвижным, их корпуса устанавливаются на специальные тележки. 

6.3. Огнетушители различаются по конструкции и типу используемого огнетушащего 

средства. 

В соответствии с применяемым огнетушащим средством огнетушители могут быть: 

- водные; 

- пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно-пенные); 

- газовые (углекислотные, хладоновые, бромхладоновые); 

- порошковые. 

6.4. Наибольшее распространение получили пенные, газовые и порошковые огнетушите-

ли. Водные огнетушители (ранцевой конструкции) применяются только в лесной отрасли и для 

подразделений разведки пожарной охраны и поэтому в данной Типовой инструкции не рас-

сматриваются. 

6.5. В местах установки огнетушителей температура окружающей среды должна быть не 

ниже 5°С, за исключением газовых и порошковых огнетушителей, которые работоспособны 

при отрицательных температурах. 

При наступлении похолоданий и на осенне-зимний период пенные огнетушители следу-

ет перенести в отапливаемое помещение, а на месте их постоянной установки вывешивается 

табличка с указанием нового местонахождения. 

Огнетушители не допускается размещать вблизи отопительных и нагревательных прибо-

ров, а также в местах, не защищенных от действия солнечных лучей и атмосферных осадков. 

Дополнительные огнетушители устанавливаются для обеспечения надежной зашиты 

объекта. Они равномерно распределяются по всей площади, сокращая расстояние от наиболее 

дальнего (возможного) очага пожара до ближайшего огнетушителя. Это обусловлено следую-

щим: за время, потраченное, чтобы добежать до огнетушителя и вернуться с ним обратно, по-

жар может набрать силу и из небольшого очага превратиться в пылающую западню. 

Запорная арматура огнетушителей (краны, клапаны, рукоятки, крышки горловин и т.п.) 

должна после зарядки пломбироваться, к ней должна прикрепляться бирка с указанием даты за-

рядки и лица, ее производившего. 

Регулярно огнетушители необходимо осматривать, очищать от грязи и пыли. Во время 

осмотров необходимо проверять состояние мембран и спрыска (пенные огнетушители), целост-

ность пломбы и бирки. Огнетушители с неисправными узлами, глубокими вмятинами и корро-

зией на корпусе должны сниматься с эксплуатации. 

Огнетушители должны быть заряженными, опломбированными, в работоспособном со-

стоянии и находиться на отведенных им местах в течении всего времени их эксплуатации. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый номер и специаль-

ный паспорт (руководство по эксплуатации). Учет проверки наличия и состояния огнетушите-

лей введется в специальном журнале. 

Огнетушители, использованные во время пожара, а также во время занятий персонала 

или добровольных пожарных формирований на объекте, необходимо в кратчайшие сроки 

убрать из помещений для последующей их зарядки. 

На время ремонта или перезарядки огнетушители заменяются соответствующим количе-

ством однотипных заряженных огнетушителей. 

Для проведения занятий с применением огнетушителей рекомендуется использовать ог-

нетушители, у которых наступил срок очередной перезарядки. 
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            Не допускается одновременно отправлять на перезарядку более 50% огнетушителей, 

находящихся в эксплуатации. Зарядка и проверка огнетушителей должны быть произведены в 

сжатые сроки. 

            Перед транспортировкой огнетушители необходимо упаковать таким образом, чтобы ис-

ключить удары корпуса о корпус. 

6.6. В зависимости от вида применяемых огнетушащих веществ (ОТВ) огнетушители 

подразделятся на: 

- порошковые (ОП); 

- углекислотные (ОУ). 

При выборе огнетушителя необходимо учитывать соответствие его температурного диа-

пазона применения возможным климатическим условиям эксплуатации на защищаемом объек-

те. 

6.7. Порошковые огнетушители 

Наибольшее распространение имеют порошковые огнетушители, обладающие хорошей 

огнетушащей эффективностью. 

Порошковые огнетушители являются наиболее универсальными как по области приме-

нения, так и по рабочему диапазону температур (от -50 до +50°С). 

Ими можно тушить очаги практически всех классов пожаров: твердых веществ, горючих 

жидкостей, газов, в том числе и электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000 

В. 

Ввиду небольшой продолжительности работы порошковых огнетушителей (время вы-

броса порошка от 6 до 15 секунд), для успешной работы с ними в экстремальных условиях 

необходима хорошая подготовка, иначе от их применения пользы будет мало. 

В самом начале тушения нельзя слишком близко подходить к очагу пожара: из-за высо-

кой скорости порошковой струи происходит сильная эжекция воздуха, который только раздува-

ет пламя над очагом. 

Кроме того, при тушении с малого расстояния может произойти разбрасывание или раз-

брызгивание горящих материалов мощной струей порошка, что приведет к увеличению очага 

пожара. 

Для тушения очага пожара с большого расстояния целесообразно применять порошко-

вый огнетушитель с коническим или цилиндрическим насадком, а с малого расстояния лучше 

использовать огнетушитель со щелевым насадком, дающим плоскую расширяющуюся струю. 

Порошковые огнетушители имеют и значительные «минусы»: 

- отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к повторному 

самовоспламенению уже потушенного горючего материала от нагретых поверхностей; 

- непригодны для тушения тлеющих материалов; 

- сложность тушения из-за резкого ухудшения видимости очага и путей выхода (особен-

но в помещениях небольшого объема), значительной отдачи при работе с передвижными закач-

ными огнетушителями; 

- опасны для здоровья людей ввиду высокой запыленности в результате образования по-

рошкового облака в процессе тушения; 

- наносят ущерб оборудованию и материалам из-за значительного загрязнения порошком 

защищаемого объекта; 

- возможны отказы в работе вследствие образования пробок из-за способности к комко-

ванию и слеживанию порошков при хранении; 

- возможно появление разрядов статического электричества при работе порошковых ог-

нетушителей с насадком, выполненным из полимерных материалов, что сужает область их 

применения. 
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Углекислотные огнетушители 
Углекислотные огнетушители в меньшей степени имеют «минусы», перечисленные для 

порошковых огнетушителей, однако обладают меньшей огнетушащей эффективностью. 

Наибольшее применение нашли для тушения пожаров в электроустановках, находящих-

ся под напряжением до 10000 В, в музеях, архивах и библиотеках. 

Углекислотные огнетушители (в зависимости от содержания паров воды в заряде) вы-

пускаются для работы в диапазоне температур от -20 до +50°С и тушения электроустановок, 

находящихся под напряжением до 1000 В или для работы в диапазоне температур от -40 до 

+50°С и тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 10000 В. 

Недостатки углекислотных огнетушителей: 

- при высоких огнетушащих концентрациях опасны для здоровья людей; 

- возможность появления значительных тепловых напряжений в конструкциях при воз-

действии на них огнетушащего вещества с относительно низкой минусовой температурой и в 

результате - потерями несущей способности; 

- возможно появление разрядов статического электричества на раструбе при выходе ог-

нетушащего состава из огнетушителя; 

- опасность обморожения при соприкосновении с металлическими деталями огнетуши-

теля или струей 

 

7. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования 
Тушение пожаров в электроустановках осуществляется после снятия напряжения с горя-

щей и соседних установок. В исключительных случаях, когда напряжение с горящих установок 

снять невозможно, допускается тушение их под напряжением порошковыми (до 1 кВ) или угле-

кислотными (до 10 кВ) средствами. 

Чтобы во время тушения избежать поражения электрическим током, необходимо строго 

соблюдать безопасные расстояния. 

Тушение пожаров электроустановок под напряжением водой запрещено. 
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8. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а 

также при сильном задымлении на путях эвакуации 
8.1. При обнаружении пожара или его признаков (задымления, запаха дыма и т.п.) каждый 

работник обязан: 

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану (384-52) 3-56-01 или по телефону 

«01» (по сотовому телефону – 112 без  SIMкарты) с указанием точного адреса места пожара и 

наличия угрозы людям, одновременно голосом оповестить о случившемся работников, находя-

щихся в здании, помещении; 

- принять меры по вызову к месту пожара руководителя ОУ или должностного лица, его 

заменяющего; 

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители, песок) и организовать эвакуацию людей и материальных ценностей. 

8.2. Руководители и должностные лица ОУ, а также лица, в установленном порядке назна-

ченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара 

должны: 

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руко-

водство и дежурные службы объекта; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого 

имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (сигна-

лизации и оповещения, пожаротушения, дымоудаления); 

- при необходимости, отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, спо-

собствующие предотвращению развития пожара и задымления; 

- прекратить все работы в здании, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара; 

- удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

- возглавить руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие 

в тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных цен-

ностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе крат-

чайших путей для подъезда к очагу пожара; 

- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны сведения о пожаре, пожаро-

опасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, применяемых в производстве 

или хранящихся на объекте, о местах возможного нахождения людей, конструктивных и техно-

логических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, месторасположении 

пожарных гидрантов и других средств пожаротушения 

- входя в задымленное помещение, дверь открывать медленно, прикрываясь ею; 

- двигаясь к выходу, пригнувшись или ползком, по возможности накрыв голову плотной 

тканью; 

- использовать влажные повязки для защиты от дыма; 

- оказывать помощь пострадавшим; 

- при возникновении паники решительно пресекать еѐ. 

8.3. При невозможности эвакуации через эвакуационные выходы: 

- уплотнить щели дверного проема, пропускающие дым и токсичные продукты горения, 

смоченным материалом (шторы полотенца и т.д.); 

- открыть окно и подавать голосовые и жестовые сигналы о помощи; 

- попытаться при помощи спасательных и подручных средств (веревка, шторы и др.) по-

кинуть помещение (воспользовавшись окном). 

При отсутствии такой возможности, необходимо опустится на пол, прикрыть рот увлаж-

ненной повязкой и всеми возможными способами подавать сигнал о своем местонахождении до 

прибытия спасателей. 
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9. Способы сообщения о пожаре 
9.1. Пожарная охрана вызывается (384-52) 3-56-01   или по телефону «01», с мобильного – 

«112». 

9.2. Оповещение о пожаре работников, находящихся в соседних помещениях осуществля-

ется голосом, техническими средствами оповещения. 

 

10. Меры личной безопасности при возникновении пожара 

10.1. Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под воздействи-

ем температуры свыше 100°С человек теряет сознание и погибает через несколько минут. 

Опасны также ожоги кожи. У человека, получившего ожоги второй степени - 30% поверхности 

тела, мало шансов выжить. 

10.2. Соблюдение мер безопасности при пожаре чрезвычайно важно. Вот некоторые из 

них: 

1. В задымлѐнном и горящем помещении не следует передвигаться по одному. Дверь в за-

дымлѐнное помещение нужно открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал 

вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необходимо накрыться с головой 

мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымлѐнном пространстве 

лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, смоченной водой. 

Нельзя тушить водой воспламенившийся газ, горючие жидкости и электрические провода. 

2. При тушении пожара следует, прежде всего, остановить распространение огня, а затем 

гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не на пламя, а на горящую по-

верхность. При тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять на еѐ верхнюю 

часть, постепенно опускаясь. 

3. В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать такие меры, чтобы огонь 

не распространился на смежную часть здания или на соседние строения. Для этого разбирают 

обломки горящих конструкций, убирают их из зоны горения. Убирают горючие материалы с 

путей распространения огня. Поверхности соседних зданий поливают водой, на крышах ставят 

наблюдателей для тушения разлетающихся искр и головешек. Горящие внешние поверхности 

гасят водой. Оконные переплѐты тушат как снаружи, так и изнутри здания. В первую очередь 

нужно тушить гардины, занавески, шторы, чтобы предотвратить распространение огня внутри 

помещения. 

4. При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических мате-

риалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако основной при-

чиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует с гемогло-

бином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать ор-

ганизм кислородом. Поэтому в 50 - 80% случаев гибель людей на пожарах вызывается отравле-

нием оксидом углерода и недостатком кислорода. 

5. При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выхо-

ды, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, стремятся 

найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях 

пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные дей-

ствия. При выходе из задымлѐнного помещения накиньте на лицо полотенце или платок, смо-

ченные водой. 

 
11. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим 

11.1. Виды ожогов, их классификация, оказание первой помощи при ожогах 

Ожог – повреждение кожи, тканей, а в тяжелых случаях и мышц, костей человека под 

воздействием огня, электричества, пара, химических веществ. Виды и степень тяжести ожогов 

может быть разной, поэтому оказание первой помощи и последующее лечение также отличает-

ся. 
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Ожоги по своим видам делятся на: 

- термические (пламя, раскаленные металлические поверхности, горячий пар, жидко-

сти); 

- электротермические (молния, источники электрического тока); 

- химические (кислоты, щелочи, средства бытовой химии); 

- солнечные (солнечная радиация). 

По степени тяжести ожоги делятся на 4 степени: 

1. Ожог 1 степени тяжести характеризуется повреждением только верхнего слоя эпидер-

миса. Как правило, регенерация такого ожога происходит быстро, покраснение и отек быстро 

сходят, и через несколько дней от ожога не остается и следа. 

2. Ожог 2 степени затрагивает не только эпидермис, но и ростковый слой. На коже обра-

зуются пузыри, краснота, отек. Ожог 2 степени сопровождается сильной болью, для восстанов-

ления кожных покровов необходимо 8-14 дней. 

3. Ожог 3 степени повреждает эпидермис, ростковый слой и дерму. 

Восстановительный период после такого ожога может занимать до 2-3 месяцев. Зажив-

ление кожи происходит лишь на 10 дней после травмы, после отторжения всех мертвых тканей. 

Ожог 3 степени зачастую требует серьезного медицинского вмешательства. Подобное повре-

ждение не проходит бесследно, на коже могут оставаться шрамы и рубцы. 

4. Ожог 3 и 4 степени – одно из самых серьезных повреждений кожи, которое несет 

угрозу человеческой жизни. Заживление такого ожога происходит лишь на 4-6 неделе после 

расплавления и отторжения всех мертвых тканей. Поврежденная кожа покрывается грануляци-

онной тканью, очень нежной и легко ранимой, которая, постепенно уплотняясь, превращается в 

рубец. При ожогах III и IV степени полное восстановление невозможно, кожный покров зажив-

ляется только рубцеванием. 

Первая помощь при ожогах.  

Если ожог небольшой, поверхностный и не сильно болезненный, оказание первой помо-

щи при ожогах можно провести самостоятельно. 

Однако если ожог 1 и 2 степени занимает поверхность более 5 см, необходимо обратить-

ся к врачу. Первая медицинская помощь при ожогах 1-2 степени с поражением 10% тела, при 

ожогах 3 степени, при появлении волдырей и сильного отека производится только в медицин-

ском учреждении. Не стоит самостоятельно лечить ожог в области паха и ягодиц, лица и шеи. 

При ожоге глаз и слизистых требуется немедленная госпитализация. Ожоги глаз, химический 

ожог, а также ожог, полученный в результате вдыхания дыма, требует немедленного медицин-

ского вмешательства. 

После ожога 1-2 степени рекомендуется принять следующие меры: 

1. Охладить поврежденный участок. Это можно сделать, подержав обожжѐнное место 

под струей холодной воды, пока боль не утихнет, а если это невозможно, тогда к поврежденно-

му участку кожи можно приложить холодный компресс. Холодная вода или компресс преду-

преждают появление отека. Не следует прикладывать к обожженному место лед во избежание 

обморожения и большего повреждения кожных покровов. 

2. Наложить на место ожога стерильную марлевую повязку, которая не только защитит 

обожженное место, но и ограничит доступ кислорода к нему, а также уменьшит боль и защитит 

образовавшиеся волдыри от травмирования. Повязка должна быть свободной и не сдавливать 

ожог. 

3. Принять обезболивающее, например, аспирин, напроксен, ибупрофен, анальгин и их 

аналоги. Не следует давать детям в качестве обезболивающего аспирин. 

Чего не следует делать при ожогах: 

- прикладывать лед к ране; 

- использовать различные мази, кремы, которые могут препятствовать нормальному за-

живлению; 

- вскрывать волдыри, это может привести к развитию инфекции в ране. 
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Легкие ожоги, как правило, не требуют медицинского вмешательства, однако при пер-

вых признаках возникновения инфекции в ране, следует немедленно обратиться к врачу. Лег-

кий ожог кожи заживает без какого-либо медикаментозного лечения, но для увеличения скоро-

сти регенерации поврежденных тканей можно воспользоваться пантенолом, который свободно 

продается в аптеке в виде пены или крема. Эплан, мазь от ожогов, подойдет для лечения всех 

видов ожогов 1-2 степени. После заживления на месте ожога возможно изменение цвета кожно-

го покрова – это нормальный процесс. Данное место следует беречь от воздействия прямых 

солнечных лучей, стараться избегать повторного его травмирования во избежание увеличения 

пигментации. 

Первая помощь при ожоге 3 степени: 

1. Первое, что должен сделать пострадавший или свидетель несчастного случая,- вызвать 

скорую медицинскую помощь. 

2. Проверить, не подвергается ли пострадавший дальнейшему воздействию высокой 

температуры или дыма. 

3. Не срывать и не удалять остатки сгоревшей одежды, чтобы еще больше не повредить 

обожженную область. 

4. Не погружать пострадавшего в холодную воду при обширных областях повреждения. 

От подобных действий у человека может развиться шоковое состояние. 

Обожженной области необходимо обеспечить возвышенное положение так, чтобы она 

находилась выше области сердца. 

При небольших ожогах можно наложить холодный компресс или нетугую повязку на 

обожженную область. 

Если потерпевший находится в сознании, необходимо его напоить теплой водой. Она 

поможет восстановить водный баланс в организме. 

При отсутствии признаков дыхания следует немедленно приступить к проведению сер-

дечно-легочной реанимации. 

11.2. Первая помощь при отравлении дымом и продуктами горения Если отравления 

продуктами горения не сильное (без тошноты и рвоты), то следует дать пострадавшему кофе, 

крепкий чай и нюхать на ватке нашатырный спирт. 

При сильном отравлении (с наличием тошноты и рвоты) пострадавшего следует скорее 

вынести в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам) на свежий воздух. Если 

этого сделать нельзя, нужно прекратить дальнейшее поступление угарного газа в организм, 

надев на пострадавшего изолирующий противогаз, самоспасатель или фильтрующий противо-

газ марки СО. 

Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Придать телу 

удобное положение. Обеспечить покой. 

Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить в так называемое 

"безопасное положение" - спиной вверх, чтобы открыть дыхательные пути и исключить запада-

ние языка в глотку. 

Остерегаться охлаждения. Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; 

причем при применении грелок необходимо соблюдать осторожность, так как пострадавших от 

СО нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам. 

Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача. 

Главное в тяжелых случаях отравления - обеспечить человеку возможно более раннее и 

длительное вдыхание кислорода, вытесняющего СО из его соединения с гемоглобином крови. 

Первые три часа пострадавшему необходимы высокие концентрации кислорода (75-80%) с по-

следующим снижением до 40-50%. 

11.3. Эвакуация пострадавших. Способы безносилочного переноса пострадавших 

Оказывающий помощь должен уметь находить на месте средства для переноски и пере-

возки и, если нет готовых носилок, изготовить их, пользуясь материалом, находящимся под ру-

кой: палки, винтовка, шинели, матрац, палатка, лестница, дверь и др. 

Для перевозки нужно уметь приспособить телегу, дроги, сани, лыжи, лодку. Во время 

переноски и перевозки пострадавшие должны находиться в наиболее покойном положении. 
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В пути пострадавшие должны быть защищены от ветра, дождя, холода, палящего зноя, 

мух. При переноске и перевозке тяжело пострадавших на далекие расстояния необходимо 

наблюдать за ними в пути, иметь при себе воду для питья и необходимые медикаменты. 

Переноска на руках 

На короткие расстояния пострадавший может быть перенесен силами одного человека. 

Это может быть сделано различными способами. Можно поднять пострадавшего и нести его, 

обхватив одной рукой спину, другой — бедра пониже ягодиц, при этом пострадавший держится 

руками за шею носильщика. Второй способ — перенос на спине, показанный на этом рисунке, 

требует, чтобы пострадавший обхватывал грудь носильщика, а носильщик поддерживал его за 

бедра. Пострадавшего, потерявшего сознание, переносите на правом плече, на которое он кла-

дется животом. 

Голова пострадавшего при этом свешивается вниз на спину, а ноги — на грудь носиль-

щика. Правой рукой носильщик прижимает к себе ноги больного и держит его за кисть правой 

руки. 

Если к переноске привлекаются два человека, тогда один поддерживает пострадавшего 

за спину и ягодицы, другой подводит руки под колени и голени. Шею носильщика пострадав-

ший крепко обхватывает руками. 

Есть и другой очень удобный способ переноски пострадавшего двумя носильщиками. 

Для этого образуется сидение скрещиванием двух, трех или четырех рук носильщиков. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


