
ПАМЯТКА 

 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА СОТРУДНИКОВ  

ПО МЕРАМ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Настоящая инструкция разработана на основе Постановления Правительство Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации», в 

соответствии со статьей 16 федерального закона «О пожарной безопасности», основных Правил  

противопожарного  режима в подразделениях ПетрГУ и исходя из специфики пожарной опасности 

здания и помещений. 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования к пожарной безопасности в помещениях 

кафедры и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками и обучающимися.  

1.2. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства 

и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности 

и тушение пожаров.  

1.3. Сотрудники допускаются к работе только после прохождения ими первичного инструктажа 

по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией в журнале 

учета инструктажей по пожарной безопасности.  

1.4. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности несет руководитель 

подразделения, который: 

 - осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах 

своей компетенции; 

 - отвечает за меры пожарной безопасности; 

 - назначает ответственных за пожарную безопасность в помещениях, относящихся к кафедре.  

1.5. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте 

несет каждый сотрудник.  

1.6. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на определенном участке 

работ и при производстве определенного вида работ несут лица, назначенные ответственными 

распоряжением директора института (заведующим кафедрой).  

1.7 Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности посетителями лежит на 

принимающей стороне.  

 

2. Общие требования пожарной безопасности к территории и зданиям 
2.1. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, складам, наружным пожарным 

лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда 

свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 

очищены от снега и льда.  

2.2. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных 

нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и 

сооружений, и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.  

2.3. На территориях университета не разрешается устраивать свалки горючих отходов. 

2.4. Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы 

противопожарного водоснабжения, противопожарные двери и другие защитные устройства в 

противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий должны постоянно 

содержаться в исправном рабочем состоянии. Устройства для самозакрывания дверей должны 

находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств).  

 

2.5. В помещениях зданий  запрещается:  
- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для 

организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, 

мебели и других предметов; 
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- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из  поэтажных коридоров, 

холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению 

опасных факторов пожара на путях эвакуации.  

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные 

секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; 

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под 

лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.  

2.6. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более 

человек не допускается.  

2.7. В учебных аудиториях (кабинетах) следует размещать только необходимые для 

обеспечения учебного процесса мебель, приборы принадлежности, пособия и т.п., которые 

хранить в шкафах или на стеллажах. Число парт (столов) и их установка должны обеспечивать 

наличие проходов и свободный выход обучающихся из аудиторий. 

 

3. Пути эвакуации 
3.1. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из 

здания. 

3.2. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям возможность 

свободного их открывания изнутри без ключа. 

3.3. При эксплуатации эвакуационных путей запрещается:  

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, 

галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) 

различными материалами, оборудованием, производственными отходами, а также забивать двери 

эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить 

(в том числе временно) инвентарь и материалы; 

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 

раздвижные, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие 

свободной эвакуации людей; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в 

открытом положении, а также снимать их. 

3.4. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях 

должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям 

эвакуации в соответствии с нормами проектирования.  

 

4. Обязанности сотрудников по соблюдению пожарной безопасности. 

4.1. Сотрудники, обучающиеся обязаны:  

- соблюдать требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим;  

- выполнять меры предосторожности при пользовании электронагревательными приборами, 

настольными и напольными светильниками, другими электробытовыми приборами и оргтехникой, 

предметами бытовой химии и другими опасными в пожарном отношении веществами и 

материалами;  

- знать правила обращения с пожароопасными материалами и оборудованием, план эвакуации, 

средства пожаротушения, а также порядок приведения в действие пожарной сигнализации, пути 

эвакуации при пожаре, расположение запасных выходов;  

- выключать по окончании рабочего дня все электроприборы за исключением оборудования, 

определяемого отдельным приказом;  

- знать схемы эвакуации сотрудников в случае пожара, расположение первичных средств 

пожаротушения, телефоны вызова пожарной охраны.  

5. Курение на территории и в помещениях университета запрещено. 
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6. Особенности пожарной безопасности в компьютерных классах, а также при работе с 

электротехническими изделиями на рабочих местах: 

Монтаж, установка и эксплуатация электротехнических изделий необходимо осуществлять в 

соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе 

правил устройства, технической эксплуатации. 

При эксплуатации действующих электрических изделий запрещается: 

- использовать приемники электроэнергии в условиях, не соответствующих требованиям 

инструкций предприятий – изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести 

к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками (включателями), другими 

электроустановочными изделиями; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из 

негорючих теплоизоляционных материалов, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать 

некалиброванные плавкие изделия защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) у электрощитов, электроприборов легковоспламеняющиеся 

вещества и материалы; 

- ремонтировать электроизделия (ПЭВМ, копировальные аппараты и др.) в компьютерных 

классах и на рабочих местах; 

- оставлять без наблюдения включенную в сеть радиоэлектронную аппаратуру, энергоприборы, 

копировальную технику. 

Не реже 1 раза в квартал необходимо производить очистку от пыли агрегатов и узлов, 

кабельных каналов и межпольного пространства. 

В случае возникновения неисправности в работе электротехнических средств или их возгорания 

немедленно отключить входное электропитание, доложить руководителю структурного 

подразделения.  

При завершении работы обесточить аппаратуру, о чем доложить руководителю структурного 

подразделения. 

 

7. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.  

7.1. Закрытие помещений производится после выключения всех токоприемников (за 

исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной 

сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) 

и выключения света, приведения технологического оборудования в пожаробезопасное состояние.  

7.2. Рабочие места сотрудников перед их уходом с работы должны быть очищены от мусора и 

отходов производства.  

7.3. Категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких либо 

неисправностей, могущих повлечь за собой возгорание или травмирование сотрудников  и 

посетителей.  

7.4. Каждый сотрудник после окончания работы (рабочего дня) обязан проверить внешним 

визуальным осмотром помещения, за которые он несет ответственность. При осмотре помещений 

особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание 

электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов производства, 

сдачу полуфабрикатов готовой продукции, ЛВЖ и ГЖ в места хранения.  

7.5. Покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных 

неисправностей.  

7.6. При обнаружении аварийной ситуации немедленно сообщить дежурному персоналу, 

администрации.  

7.7. Ключи от всех помещений хранятся у дежурного персонала. 
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 8. Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа 

8.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников основных 

требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов 

производства и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае 

возникновения пожара.  

8.2. Противопожарный инструктаж проводится лицами ответственными за проведение 

противопожарного инструктажа, назначенными приказом (распоряжением) директора института. 

8.3. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление сотрудников с: 

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе 

эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и 

управления процессом эвакуации людей; требованиями пожарной безопасности, исходя из 

специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов; 

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), 

оборудования, производстве пожароопасных работ; правилами применения открытого огня и 

проведения огневых работ; обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами 

вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики.  

8.4. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: 

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

8.5. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по 

пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.  

8.6. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте: 

 - со всеми вновь принятыми на работу; 

 - с переводимыми из одного подразделения в другое; 

 - с сотрудниками, выполняющими новую для них работу; 

 - с командированными работниками; 

 - с сезонными работниками; 

  - с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.  

8.7. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями 

сотрудников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 

каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) директора 

института. 

8.8. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым сотрудником 

индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи 

пострадавшим.  

8.9. Повторный противопожарный инструктаж проводится на рабочем месте с целью 

закрепления теоретических знаний и практических навыков в области пожарной безопасности с 

периодичностью не реже 1 раза в год со всеми сотрудниками и обучающимися лицом, 

ответственным за пожарную безопасность. 

8.10. 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 нарушении сотрудником требований пожарной безопасности, которые могли привести 

или привели к пожару; 

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 

государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у сотрудников 

института; 

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на 

аналогичных производствах; 
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- при установлении фактов неудовлетворительного знания сотрудниками требований пожарной 

безопасности.  

8.11. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

- при подготовке и проведении  мероприятий с массовым пребыванием людей, с числом 

участников более 50 человек.  

8.12. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение 

пожарной безопасности мероприятия. 

8.13. Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного 

инструктажа.  

 

 

9. Порядок действий при пожаре. 

9.1. Каждый сотрудник, обучающийся при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан: 

- немедленно сообщить об этом по телефону (01, сот 112) в пожарную охрану, назвав адрес 

объекта, место возникновения пожара и свою фамилию, на вахту, при необходимости (если не 

сработала) включить пожарную сигнализацию; 

- организовать эвакуацию людей; 

- принять меры по тушению пожара, имеющимися средствами пожаротушения, сохранности 

материальных ценностей и документов, если жизни и здоровью не угрожает явная опасность. 

 

 

Что делать при пожаре в здании:
1. При возникновении пожара:

 Оцените обстановку, убедитесь в наличии опасности, 
определите, откуда она исходит;

 Сообщите в пожарную охрану и дежурному персоналу;

 Идите в сторону, противоположную пожару;

 Двигайтесь в сторону не задымлённой лестничной 
клетки или выходу.

2. Решив спасаться через задымлённый коридор:

 При движении накройтесь мокрой плотной тканью;

 Дышите через носовой платок, одежду;

 Двигайтесь к выходу пригнувшись или ползком;

 При движении держитесь за стены.

3. На вас надвигается огненный вал:

 Не мешкая, падайте;

 Закройте голову тканью, одеждой;

 Вдохнув воздух, постарайтесь некоторое время 

не дышать.
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Действия в случае, если нет возможности покинуть 

кабинет при пожаре в здании

Позвонить в пожарную охрану, назвать свой адрес и сказать, что 

выход на лестницу закрыт. Спокойно ответить на вопросы.

Закрыть дверь в кабинет, постараться заткнуть все щели и 

вентиляционные отверстия мокрыми тряпками

При необходимости использовать воду на рабочем месте (чайник или  графин с водой)

Закрыться в дальней (при наличии очага возгорания на Вашем пути) от входа комнате

Если концентрация дыма высока или резко повысилась 

температура, намочить любую ткань и приложить к лицу. 

Использовать намоченное одеяло или другую плотную ткань 

для  защиты от огня в случае его проникновения в кабинет.

Приготовиться подавать сигналы спасателям куском яркой 

ткани или фонариком из окна кабинета (если дым снаружи)

 
 

 

 

(!?) Тушить огонь до вызова пожарных –

за это время может разгореться большой пожар;

Пытаться выйти через задымленный лестничный 

пролёт - горячий воздух обжигает легкие, 

а дым очень токсичен;

Спускаться с верхних этажей по водосточным 

трубам и стоякам с помощью простыней и веревок, 

если в этом нет острой необходимости;

(!) Выпрыгивать из окон - по статистике, начиная с 4-

го этажа, каждый второй прыжок смертелен;

Пользоваться лифтом во время пожара 

категорически запрещается!

Что нельзя делать при пожаре:
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Что делать, если:
1. На человеке загорелась одежда:
 Повалите его на землю

 Потушите на пострадавшем одежду:

- накиньте плотную ткань, 

- залейте его водой (забросав снегом, песком)

 Вызовите скорую медицинскую помощь и 
сообщите в пожарную охрану

 Окажите неотложную медицинскую помощь

2. Горит компьютер:

 Отключите прибор от электропитания

 При продолжении горения прибора, накройте его 
плотной тканью

 При усилении горения покиньте помещение, 
плотно закрыв двери и окна

 Вызовите пожарную охрану

При тушении загоревшихся электроприборов
(чаще всего компьютера или проводки)
необходимо, прежде чем лить на них воду,
выдернуть из розетки шнур! 

Если  к  розетке  не  подойти  из-за  огня, 
надо обесточить электрическую   сеть  в 
кабинете, выключив электро-рубильник.     
Иначе вас может ударить током!

 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по эвакуации людей при возникновении пожара  на объекте 

 

Действия Порядок исполнения Исполнитель 

Извещение об 

эвакуации 

Порядок действий: 

- при поступлении сигнала о пожаре на прибор 

автоматически включается система речевого и звукового 

оповещения  при пожаре; 

-  для принудительного запуска автоматической пожарной 

сигнализации необходимо нажать на кнопку «Ручного 

пожарного извещателя», закрепленного на стене  коридора; 

- сообщить в по тел. 01, моб. 112 в пожарную охрану; 

- оповестить руководство объекта, ДДС главного учебного 

корпуса; 

- осуществить контроль автоматического открытия 

электромагнитных замков на дверях запасных выходов. 

Дежурный  

персонал охраны 

Эвакуация из  

учебного корпуса,  

общежития. 

1. Эвакуация сотрудников из учебного корпуса  

С получением непрерывного автоматического звукового 

сигнала на эвакуацию и оповещения дублирующего сигнала 

голосом  «Внимание всем! Покинуть здание!»  сотрудникам 

остановить проведение работ и   без суеты и паники выйти 

через ближайшие запасные выходы на улицу в безопасное 

место (установленное место сбора). Руководители 

структурных подразделений должны проверить наличие 

эвакуируемых людей своего подразделения и о результатах 

информировать  старшего от руководства на объекте.  

Сотрудники. 

2. Эвакуация обучающихся из учебного корпуса. 

С получением непрерывного автоматического звукового 

сигнала на эвакуацию и оповещения дублирующего сигнала 

Преподаватели, 

обучающиеся. 
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голосом  «Внимание всем! Покинуть здание!» 

Преподавателям прекратить занятия, оценить создавшуюся 

обстановку, сосчитать обучающихся перед выходом, без 

лишней суеты вывести через ближайшие запасные выходы на 

улицу, отвести эвакуируемых в безопасное место 

(установленное место сбора), проверить количество 

эвакуируемых, при меньшем количестве эвакуируемых 

принять меры к поиску потерявшихся. Преподаватели 

(старосты групп) о результатах проверки эвакуируемых 

людей информируют старшего от руководства на объекте.  

 

3. Эвакуация обучающихся из общежития. 

При поступлении сигнала об эвакуации и оповещения 

дублирующего сигнала голосом «Внимание всем! Покинуть 

здание!», проживающие в общежитии должны покинуть 

комнаты и по кратчайшему пути без лишней суеты и паники 

выйти из здания через запасные выходы на улицу в  

установленное место сбора. 

Старосты этажей общежития (при их отсутствии члены ДПД) 

совместно с членами ДПД осуществляют контроль за ходом 

эвакуации, организуют сбор (построение) эвакуированных в 

установленном месте, проводят сверку списочного состава  

наличия эвакуированных. 

Старосты  этажей (при их отсутствии член ДПД) должны 

взять в установленном месте таблички со списками 

проживающих на этаже обучающихся, Результаты сверки 

докладывают руководителю объекта (старосте общежития), 

при его отсутствии дежурному вахтеру.  

Сотрудники и 

обучающиеся. 

Встреча сотрудников ии  

пожарной охраны. 

Организовать встречу сотрудников пожарной охраны, 

предоставить им необходимую информацию о пожаре и 

количестве людей на объекте. 

Дежурный  

персонал охраны 

 

Примечание:  

1. При эвакуации людей из здания общежития, эвакуируемые должны одеться по 

сезону, взять личные документы, деньги, обесточить помещение, не закрывая дверь на 

замок, быстро выйти к месту сбора (построения). 

2. Помните! 

Необходимо немедленно пресекать все случаи возникновения паники. 

Место сбора людей при эвакуации должно находиться в безопасном месте, на 

расстоянии не ближе высоты здания. 
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10.  Средства пожаротушения и порядок их применения.  
 

Первичные средства пожаротушения

песок вода огнетушители

ломы

кошма

ведра

багры

войлок

лопаты

пожарные краны

асбестовое полотно

пожарные щиты

 
 

10.1. Ручной порошковый огнетушитель.  

Порошковые огнетушители предназначены для тушения загораний твердых веществ и 

материалов (класс А), горючих жидкостей (класс В), газообразных веществ (класс С) и 

электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В (класс Е). 

При тушении пожара порошковым огнетушителем, необходимо проверить наличие рабочего 

давления в корпусе, стрелка индикатора давления должна находиться в зеленном секторе шкалы, 

что означает соответствие величины рабочего давления его установочному давлению 

(расположение стрелки индикатора в левом красном секторе шкалы указывает на недостаточное 

давление в корпусе). 

Порядок применения порошкового огнетушителя:  

- проверить наличие давления по выносному манометру; сорвать пломбу; выдернуть чеку;  

- поднести к очагу горения;  

- нажать на рычаг; направить струю на пламя.  

Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния 2 – 3 метра. 

Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать корпус в горизонтальном положении 

в связи с тем, что такое положение корпуса исключает (уменьшает) выход из него порошка через 

сифонную трубку. 

Правила приведения огнетушителя в действие указаны на этикетке, помещенной на корпусе 

огнетушителя. 

Запрещается применять огнетушитель для тушения загорания веществ, горение которых может 

происходить без доступа кислорода (щелочные и щелочноземельные металлы).  

 

Меры безопасности  

При тушении электроустановок под напряжением, следует подавать заряд порциями через 3 –5  

секунд. Направлять струю следует на горящую поверхность, а не на пламя. Горящую 

вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх. Горящий двигатель автомобиля или 

электропроводку следует равномерно покрывать огнетушащим составом. Огнетушители должны 

размещаться в доступных и заметных местах. Не допускается хранение вблизи нагревательных 
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приборов, где температура корпуса может превысить + 50 
0
 С. Нельзя размещать огнетушители в 

местах воздействия на корпус огнетушителя прямых солнечных лучей. 

Техническое обслуживание, перезарядка и ремонт огнетушителей должны проводиться в 

специализированных организациях на зарядных станциях. 

10.2. Ручной углекислотный огнетушитель.  

Углекислотные огнетушители (далее - ОУ) предназначены для тушения небольших загораний 

различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без 

доступа воздуха. ОУ наиболее эффективны для тушения горючих жидкостей (класс В), горючих 

газов (класс С), электрооборудования под напряжением до 1000 В (класс Е). 

Углекислотные огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых 

ввернуты латунные запорно-пусковые устройства с сифонными трубками, запорно-пусковые 

устройства должны быть опломбированы.  

Порядок применение углекислотного огнетушителя:  

- сорвать пломбу; 

- выдернуть чеку; 

- поднести к очагу горения; 

- нажать на рычаг; 

- направить раструб (струю) на очаг пожара. 

Во время; работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном 

положении в связи с тем, что такое положение баллона не обеспечивает полный выход из него 

углекислоты через сифонную трубку. 

Меры безопасности  

Нельзя касаться голой рукой за раструб во избежание обморожения ( – 70  С тушить очаг 

пожара следует с наветренной стороны, направляя струю на горящую поверхность,  а не на пламя.  

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить 

раструб ближе 1 метра до электроустановки и пламени, подавать заряд порциями через 3 – 5  

секунд. Горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх. При применении 

углекислотного огнетушителя есть опасность снижения кислорода в помещении, обморожения, 

токсического действия на человека. Нельзя размещать огнетушители вблизи отопительных 

приборов и в местах воздействия на корпус огнетушителя прямых солнечных лучей.  
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10.3. Внутренний пожарный кран.  

ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН 

 
 

 

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний 

пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу (ящике), оборудуется 

напорным пожарным рукавом и стволом. Рукавные головки напорного рукава должны быть 

соединены с пожарным краном и пожарным стволом. Чтобы привести в действие внутренний 

пожарный кран, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и 

открыть вентиль пожарного крана для пуска воды.  

Меры пожарной безопасности.  

Нельзя применять внутренний пожарный кран для тушения электроустановок, 

электропроводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с 

водой горючие и взрывоопасные соединения и газы. 

 

11. Организация первой помощи пострадавшим при пожаре.  

11.1. Отравление угарным газом  

Первые признаки отравления угарным газом (СО) – это ухудшение зрения, снижение слуха, 

легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение 

координации мелких точных движений и аналитического мышления (дальше может быть потеря 

ощущения времени, рвота, потеря сознания). 

Пострадавшего следует скорее вынести в лежачем положении (даже если он может 

передвигаться сам) на свежий воздух. 

В легких случаях отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; давать нюхать на 

ватке нашатырный спирт.  

Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Обеспечить покой. 

Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить спиной вверх, чтобы 

открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку. 

Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; причем при применении грелок 

необходимо соблюдать осторожность, т.к. у пострадавших от угарного газа нарушен порог 

болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам. 

Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача.  
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Главное в тяжелых случаях отравления – обеспечить человеку возможно более раннее и 

длительное вдыхание кислорода. 

11.2. Ожоги 

Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, 

нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии - кислородному голоданию тканей организма; в 

критических случаях - к параличу дыхательных путей и гибели.  

Различают три степени термических ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. Для ожогов легкой 

степени характерны  стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах более 

тяжелых степеней возникают пузыри; на фоне покраснений и пузырей могут появляться участки 

белой кожи.  

Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи 

под холодную воду на 10-15 мин. или приложить стерильный пакет со льдом; наложить 

стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необходимости обратиться к врачу. 

Первая помощь при обширных ожогах: наложить не тугую стерильную повязку; дать 

обезболивающее средство; дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка 

поваренной соли и ½ чайной ложки пищевой соды, растворенные в 2 стаканах воды); доставить 

пострадавшего в больницу. 

Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого пострадавший мечется от 

боли, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, 

заторможенностью. 

При термических ожогах не допускается:  

- удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь; 

- обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом; 

- накладывать тугие повязки. 

При воспламенении одежды важно действовать быстро, не поддаваясь панике. Нельзя 

допускать резких движений, бегать в горящей одежде - это способствует горению. Если горит 

небольшой участок, одежду необходимо попытаться сорвать и потушить. 

Сбивание пламени руками может привести к дополнительным ожогам. Если пламя охватывает 

большую часть одежды, надо принять горизонтальное положение, а затем применять 

огнетушащие средства. После удаления тлеющих остатков одежды (кроме приставших к 

поверхности кожи), применяют экстренные меры по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшему. 

До прибытия скорой медицинской помощи поверхность ожога изолируют асептической 

повязкой. Запрещено использовать при этом различные жиры, вазелин, питьевую соду, красящие 

вещества, которые затрудняют распознание степени тяжести ожога. 

При всех термических ожогах кожи (кроме ограниченных ожогов I степени) следует вызвать 

врача или немедленно доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

    

   Управление комплексной безопасности 


