
Тема № 3. Действия сотрудников по предупреждению аварий, катастроф и пожаров 

на территории университета и в случае их возникновения 

 

1 вопрос. Основные требования охраны труда и соблюдение техники 

безопасности на рабочем месте.  

В соответствии с российским законодательством (ст.212 ТК РФ) обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда (далее - ОТ) возлагаются на 

работодателя, конкретно – на первое лицо организации.  

Каждый работник обязан (ст. 214 ТК РФ):  

- соблюдать требования ОТ: правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной 

защиты;  

- проходить 

обучение 

безопасным 

методам и приёмам 

выполнения работ, 

инструктаж по ОТ, 

стажировку на 

рабочем месте и 

проверку знаний 

требований ОТ;  

- немедленно 

извещать своего 

непосредственного 

руководителя о 

любой ситуации, 

угрожающей жизни 

и здоровью людей, о 

каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в 

том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания или 

отравления;  

- проходить обязательные предварительный и периодические медицинские осмотры.  

Кроме обязанностей, каждый работник имеет права и гарантии права на безопасные и 

здоровые условия труда, которые сформулированы в российском законодательстве. 

Гарантии права работника на труд в условиях, соответствующих требованиям ОТ, 

состоят, в частности, в том, что:  

- государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям ОТ;  

- условия труда по трудовому договору должны соответствовать требованиям ОТ;  

- на время приостановления работ вследствие нарушения требований ОТ не по вине 

работника за ним сохраняется место работы и средний заработок;  

- при отказе работника от выполнения работ при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности. Если предоставление другой работы невозможно, время 

простоя оплачивается в соответствии с действующим законодательством;  

- в случае необеспечения работника средствами защиты по нормам работодатель не 

вправе требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

простой;  

- отказ работника от выполнения работ из-за опасности для его жизни и здоровья, 

либо от тяжёлых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 
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предусмотренных трудовым договором, не влечёт за собой привлечение его к 

дисциплинарной ответственности;  

- в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении трудовых 

обязанностей осуществляется возмещение указанного вреда в соответствии с 

действующим законодательством.  

Охрана труда в Российской Федерации (далее – РФ). 

В РФ государственный контроль и надзор за соблюдением требований охраны труда 

осуществляется федеральной инспекцией труда при Министерстве труда и социальной 

защиты РФ и федеральными органами исполнительной власти (в пределах своих 

полномочий). Федеральная инспекция труда контролирует выполнение законодательства, 

всех норм и правил по охране труда. Государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, осуществляемый органами Министерства здравоохранения РФ, проверяет 

выполнение предприятиями санитарно-гигиенических и санитарно- 

противоэпидемических норм и правил. Государственный энергетический надзор при 

Министерстве топлива и энергетики РФ контролирует правильность устройства и 

эксплуатации электроустановок. Государственный пожарный надзор контролирует 

выполнение требований пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации 

зданий и помещений. Другими надзорными органами являются: федеральный горный и 

промышленный надзор, федеральный надзор РФ по ядерной и радиационной 

безопасности, государственная инспекция безопасности дорожного движения, органы 

юстиции и т. д.  

Особенности оплаты труда на вредных и опасных производствах.  

Статья 147 ТК РФ. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Минимальный 

размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. Конкретные 

размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым 

договором.  

Ответственность за нарушение требований охраны труда.  

Лица, виновные в нарушении требований ОТ, невыполнении обязательств по ОТ, 

предусмотренных договорами и соглашениями, трудовыми договорами (контрактами), 

или препятствующие деятельности 

представителей органов госнадзора и 

контроля за соблюдением требований 

ОТ, а также органов общественного 

контроля, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-

правовую и уголовную ответственность 

в соответствии с законодательством РФ. 

Различают следующие виды 

дисциплинарных взысканий: замечание, 

выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. К 

административным взысканиям за 

нарушение требований ОТ относятся 

административный штраф и 

дисквалификация. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда 

предусматривает следующие виды наказаний: штраф, лишение права занимать 



3 

 

определённые должности и заниматься определённой деятельностью, исправительные 

работы, лишение свободы на определённый срок.  

Правила и инструкции по охране труда. Правила по охране труда не исключают 

действия стандартов Системы стандартов безопасности труда (ССБТ), строительных и 

санитарных норм и правил, а также правил, норм безопасности, утвержденных 

федеральными надзорами России, и не должны противоречить этим документам. Правила 

по охране труда – нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда, 

обязательные для исполнения при проектировании, организации и осуществлении 

производственных процессов, отдельных видов работ, эксплуатации производственного 

оборудования, установок, агрегатов, машин, аппаратов, а также при транспортировании, 

хранении, применении исходных материалов, готовой продукции, веществ, отходов 

производств и т. д. Правила по охране труда могут быть межотраслевого и отраслевого 

назначения. Межотраслевые правила по охране труда утверждаются Министерством 

труда РФ, а отраслевые правила – соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти по согласованию с Министерством труда РФ. Правила по охране 

труда утверждаются на определенный срок действия или без ограничения этого срока.  

Инструкция по охране труда – нормативный акт, устанавливающий требования по 

охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории 

организации, на строительных площадках и в иных местах, где проводятся эти работы или 

выполняются служебные обязанности. Инструкции по охране труда могут быть типовыми 

(отраслевыми или межотраслевыми) и для работников организации (для отдельных 

должностей, профессий и видов работ). Типовые инструкции утверждаются 

федеральными органами исполнительной власти после проведения предварительных 

консультаций с соответствующими профсоюзными органами. Инструкции по охране 

труда могут разрабатываться как для работников по должностям (директор, главный 

бухгалтер, экономист, менеджер по персоналу и др.), отдельным профессиям 

(электросварщики, станочники, слесари, электромонтеры, уборщицы, лаборанты, доярки и 

др.), так и на отдельные 

виды работ (работа на 

высоте, монтажные, 

наладочные, ремонтные 

работы, проведение 

испытаний и др.). В 

соответствии с судебной 

практикой целесообразно 

организовать разработку 

инструкций по 

должностям согласно 

утвержденному 

работодателем штатному 

расписанию. Типовая 

инструкция для 

работников должна 

содержать следующие 

разделы:  

- общие требования 

охраны труда (включая 

должностные обязанности 

работника);  

- требования охраны труда перед началом работы;  

- требования охраны труда во время работы;  

- требования охраны труда в аварийных ситуациях;  
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- требования охраны труда по окончании работы.  

При необходимости в инструкцию можно включать дополнительные разделы. Для 

вводимых в действие новых производств допускается разработка временных инструкций 

для работников. Временные инструкции должны обеспечивать безопасное ведение 

технологических процессов и безопасную эксплуатацию оборудования. Инструкции для 

работников всех должностей утверждаются руководителем предприятия после 

согласования с соответствующим профсоюзным органом (или иным выборным органом) и 

службой охраны труда, а в случае необходимости и с другими заинтересованными 

службами и должностными лицами по усмотрению службы охраны труда. Инструкции 

могут быть выданы работникам на руки под расписку в личной карточке инструктажа для 

изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или участках, 

либо храниться в ином месте, доступном для работников. Изучение инструкций для 

работников обеспечивается работодателем. Требования инструкций являются 

обязательными для работников. Невыполнение этих требований должно рассматриваться 

как нарушение трудовой дисциплины.  

Организация работы с персоналом по охране труда.  

Работа с персоналом по охране труда является одним из основных направлений 

производственной деятельности, обеспечивающей безопасность, надежность и 

эффективность работы предприятия, и направлена на решение следующих основных 

задач:  

- обеспечение соответствия квалификации лиц, принимаемых на работу, требованиям, 

характеристикам и условиям производства;  

- формирование необходимых знаний и навыков работника перед допуском к 

самостоятельной работе, в том числе специальных, необходимых для допуска работника к 

обслуживанию оборудования и/или выполнению работ, подконтрольных органам 

государственного надзора;  

- сохранение необходимых знаний и навыков, развитие производственных навыков в 

процессе трудовой деятельности;  

- совершенствование знаний и навыков при изменении производственных условий;  

- постоянный и систематический контроль профессиональных знаний и навыков 

работника в процессе его трудовой деятельности;  

- изучение и применение передовых безопасных приемов производства работ, 

воспитание у персонала ответственности за соблюдение правил, норм и инструкций по 

охране труда.  

Специальная оценка рабочих мест по условиям труда (СОУТ). 

Трудовой кодекс РФ определил, что СОУТ – это оценка условий труда на рабочих 

местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. Обязанность по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, а, как следствие, и обязанность по 

СОУТ на рабочих местах, трудовым кодексом РФ возложена на работодателя. СОУТ 

подлежит каждое рабочее место, она должна проводиться не реже одного раза в пять лет. 

При СОУТ производится оценка всех опасных и вредных производственных факторов.  

 

2 вопрос. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. 

Все работающие в организации (независимо от занимаемой должности и характера 

работ) обязаны четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной 

безопасности. Не допускать действия или бездействия, которые могут привести к взрыву 

или пожару. 
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Придя на рабочее место, необходимо выяснить место расположения первичных 

средств пожаротушения, ознакомиться с инструкцией по их применению, ознакомиться с 

планом эвакуации в случае возникновения пожара, а также с имеющимися средствами 

пожаротушения. 

В целях недопущения 

возникновения пожара 

запрещается: 

а) эксплуатировать 

электропровода и кабели с 

видимыми нарушениями 

изоляции; 

б) пользоваться 

розетками, рубильниками, 

другими 

электроустановочными 

изделиями с 

повреждениями; 

в) обертывать 

электролампы и 

светильники бумагой, 

тканью и другими 

горючими материалами, а 

также эксплуатировать 

светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 

при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 

(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных 

работ. 

Курение во всех помещениях объектов Петр ГУ запрещено. 

Основными причинами возникновения пожаров в учреждениях образования 

являются: 

- нарушение установленного противопожарного режима; 

- неисправность электропроводки; 

- неосторожное обращение с огнем; 

- неисправность электроприборов; 

- нарушение  правил  пожарной безопасности при  проведении огневых работ; 

- нарушение правил пользования инструментами и электронагревательными приборами. 
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3 вопрос. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по 

сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве. 

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

повышение температуры воздуха 

и т.п.) необходимо: 

1. Немедленно сообщить об 

этом в пожарную охрану (по те-

лефону 01,  моб.112), четко 

назвав адрес учреждения, по 

возможности место 

возникновения пожара, что горит 

и чему пожар угрожает (в первую 

очередь имеется в виду, какая 

угроза создается людям), а также 

сообщить свою должность, фа-

милию, номер телефона 

2. Сообщить дежурному по 

объекту или руководителю 

объекта (в рабочее время). 

3. Принять немедленные 

меры по организации эвакуации людей. Эвакуацию людей начинать из помещения, где 

возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространение огня 

и продуктов горения. 

4. Одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами 

имеющимися первичными средствами пожаротушения. 

5. При отсутствии угрозы жизни провести эвакуацию материальных ценностей. 

6. Для встречи прибывшего пожарного подразделения необходимо из персонала 

объекта выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника пожарного 

подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в 

каких помещениях еще остались люди. 

До приезда пожарных следует попытаться ликвидировать очаг пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения (песка, плотной негорючей ткани, огнетушителей и 

воды из пожарных кранов). В первые 7 - 10 минут после начала возгорания это в ряде 

случаев удается сделать или удается хотя бы несколько локализовать огонь на горящих 

поверхностях. При этом следует иметь в виду следующее.  

Для тушения пожара в электроустановках обязательно следует их обесточить.  

При тушении пожаров часто пользуются водой. Сплошной струей можно сбить пламя. 

Сплошную струю можно подать на большое расстояние. Распыленные струи, состоящие 

из мелких капель воды, орошают большую поверхность, способствуют интенсивному 

испарению и тем самым охлаждению зоны горения. Распыленными струями можно 

тушить горючие жидкости. При этом распыленная вода должна покрывать всю горящую 

поверхность, а также орошать прилегающие поверхности.  

Некоторые вещества не подлежат тушению водой. Например, горение битумов, 

жиров, масел при тушении водой усиливается, что сопровождается их вскипанием и 

разбрызгиванием; серная кислота, хлорид титана вызывают сильный разогрев; магний, 

цинк разлагаются с выделением горючих газов; алюмоорганические соединения 

вызывают взрыв.  

При неэффективности предпринятых действий необходимо быстро выйти на улицу. 

Следует учитывать, что скорость распространения дыма очень высока (20 м/мин). Даже 

при незначительных возгораниях задымление путей эвакуации происходит в считанные 

минуты. Задымление верхних этажей зданий происходит примерно за 2 - 3 мин, а 
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температура в объеме лестничной клетки в течение 5 минут может достичь 200 °С (для 

человека опасна уже температура 60 °С).  

При получении сигнала оповещения об эвакуации в случае пожара или какой-либо 

другой аварийной ситуации сотрудники должны быстро без паники, в соответствии с 

планом эвакуации покинуть помещение и выйти в безопасное место. 

Экстренная эвакуация людей проводится через ближайший запасный выход или по 

пожарной лестнице. Она также возможна через окна первого этажа. Если помещение с 

людьми блокировано огнем или плотным задымлением и выйти из него невозможно, то 

следует закупорить вентиляционные отверстия и щели в дверях мокрой тканью. Это 

снизит интенсивность проникновения дыма. Далее голосом через окно следует привлечь 

внимание находящихся внизу людей 

(чтобы о вас знали). В этом случае, 

как только прибудут пожарные, они 

незамедлительно организуют 

помощь. Первоочередной задачей 

пожарных по прибытии на пожар 

является выявление людей, 

отрезанных огнем и дымом. На 

спасание направляются все силы и 

средства.  

В экстренных случаях следует 

приступить к связыванию каната из 

подручных средств (оконных штор, 

спецодежды, пожарных рукавов или др.). При задымлении рот и нос рекомендуется 

закрыть влажной ватно-марлевой повязкой, смоченным платком или шарфом.  

Оказавшись на земле, следует отойти от горящего объекта на безопасное 

расстояние, чтобы не отравиться токсичными продуктами горения.  

Действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера, вызванные, в том числе, аварий или катастрофой, рассмотрены в 

теме № 1. 

 

Учебные фильмы на канале «You tube» (по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCuZEuLXPNuqU8Rx2m2STXeQ?view_as=subscriber): 

 

1. Действия при пожаре в общественном месте. 

2. Пожар в квартире. 

3. Противопожарная безопасность. 

4. Пожарная безопасность в современных условиях. 

5. Действия при обрушении здания. 

6. Действия в завале. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCuZEuLXPNuqU8Rx2m2STXeQ?view_as=subscriber

