
Противопожарный 

инструктаж



Основные понятия:

• 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.

• Профилактика пожаров – совокупность 
созданных превентивных мер направленных 
на исключение возможности возникновения 
пожаров.



Основные причины пожаров

Неосторожное обращение с огнем (43%)

Нарушение правил пожарной безопасности при 

монтаже и эксплуатации электро-

оборудования (20%)

Нарушение правил пожарной безопасности при 

устройстве и эксплуатации 

систем отопления (11,5%)

Поджоги (12,5%)





Что такое пожар?

ГВ х О х ИЗ = 

Г(П)

ГВ – горючее

вещество

О – кислород

ИЗ – источник 

зажигания



Опасные факторы пожара:

Пламя и искры.

Повышение температуры 

термического разложения.

Дым. 

Понижение концентрации кислорода.



Вторичные проявления опасных 

факторов:

Радиоактивные и токсичные вещества 

и материалы.

Электроток. 

Осколки, части разрушившихся 

аппаратов, агрегатов.

Огнетушащие вещества.

Опасные факторы взрыва, 

происшедшего вследствие пожара.



Основные требования правил пожарной безопасности

Все работники организаций должны допускаться к работе только после

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики

работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению

возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

Для привлечения работников предприятий к работе по предупреждению и 

борьбе с пожарами на объектах могут создаваться пожарно-технические 

комиссии и добровольные пожарные формирования. 

Во всех производственных, административных, складских и

вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.



Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым 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 

очищенными от снега и льда.

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

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

руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей 

при пожаре.

Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных 

работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной 

безопасности.



В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребывание 50 и более человек не допускается.

В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 

и более человек допускается только в помещениях первого этажа.

Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в 

которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания 

людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений 

должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, 

технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно 

закрыты.



В зданиях, сооружениях организаций 

(за исключением индивидуальных жилых домов) 

запрещается:

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, 

мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и 

других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т. п.;

устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать 

иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если 

вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

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.



Производить изменения объемно-планировочных решений, в 

результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, 

ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 

средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия 

автоматических систем противопожарной защиты (автоматической 

пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 

пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и 

управления эвакуацией).

Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые 

(чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под 

лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается 

устройство только помещений для узлов управления центрального 

отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных 

перегородками из негорючих материалов;

Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов,

за исключением случаев, специально оговоренных в 

нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ППБ - 101-89)

Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для 

складирования материалов и оборудования, а также для стоянки 

автотранспорта.

Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных 

очагов на территории не допускается.

Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, 

спальнях , столовых и других помещениях не должна препятствовать 

эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

Все здания и помещения детского учреждения должны быть обеспечены 

первичными средствами пожаротушения (приложение 2).

По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях 

учителя, преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения 

другие работники детского учреждения должны тщательно осмотреть 

помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, 

обесточив электросеть.



ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель детского 

учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные 

пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а 

также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, 

связи и пожарной автоматики.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-

массового мероприятия.

На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть 

обеспечено дежурство работников детского учреждения и учащихся старших 

классов.

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны 

неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители 

или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах 

пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения 

пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной 

безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м2 на

человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из

расчета 1,5 м2 на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение

помещений людьми сверх установленных норм не допускается.



В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых 

мероприятий, запрещается:
а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;

в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными 

составами, для акустической отделки стен и потолков;

г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости;

д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы 

под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под 

помещениями;

е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое 

оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, 

искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, 

бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые 

прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и 

других веществ, могущих вызвать загорание;

з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из 

пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно 

открывающиеся запоры;

к) устанавливать на окнах глухие решетки.



Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, 

применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке 

огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из 

которых передается заказчику, а второй хранится в организации, 

производившей пропитку.

Руководители детских учреждений обязаны производить проверку качества 

огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением 

каждого культурно-массового мероприятий.

При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на 

устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы 

не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на 

расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, 

бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не 

пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

При оформлении елки запрещается:

а) использовать для украшения целлулоидные и другие 

легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и 

т.п.;

в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 

пропитанными огнезащитным составом.



Работники организаций, а также граждане 

должны:

- соблюдать на производстве и в быту требования 

пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании 

газовыми приборами, предметами бытовой химии, 

проведении работ с легковоспламеняющимися (далее -

ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими 

опасными в пожарном отношении веществами, 

материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в 

подразделение пожарной охраны и принять возможные 

меры к спасению людей, имущества 

и ликвидации пожара.



Каждый гражданин при 

обнаружении пожара или признаков 

горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т. п.) 

должен:

незамедлительно сообщить об этом по телефону в 

пожарную охрану 01 или 010 (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию);

принять по возможности меры по эвакуации людей, 

тушению пожара и сохранности материальных 

ценностей.



Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 

распоряжаться имуществом, руководители и 

должностные лица организаций, лица, в 

установленном порядке назначенные ответственными 

за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к 

месту пожара должны:

сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, 

поставить в известность руководство и дежурные службы 

объекта;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их 

спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

проверить включение в работу автоматических систем 

противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, 

пожаротушения, противодымной защиты);

прекратить все работы в здании (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, 

связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;



удалить за пределы опасной зоны всех работников, не 

участвующих в тушении пожара;

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения 

пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара;

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и 

защиту материальных ценностей;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 

тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных 

аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или 

хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 

сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для 

обеспечения безопасности личного состава.



Некоторые рекомендации по действиям при 

пожаре.

Первое:

при первых признаках пожара (запах дыма, отблески пламени, и.т.п) 

необходимо изолировать горящее помещение от поступления 

свежего воздуха

(закрыть окна и двери), отключить электроэнергию и газ и 

немедленно покинуть помещение.

Второе:

немедленно позвонить по телефону «01или 010» и сообщить о 

пожаре.

Третье:

самостоятельное тушение пожара водой или огнетушителем 

оправдано только в том случае, если очаг пожара (место 

первоначального горения) виден и к нему можно безопасно подойти 

на длину огнетушащей струи. В противном случае необходимо 

изолировать горящее помещение. Отсутствие кислорода воздуха в 

достаточном количестве (менее17%) приводит к самозатуханию.



Пятое:

в, случаях, когда пути эвакуации отрезаны дымом и огнем, необходимо 

изолировать помещение, уплотнив дверные притворы влажной тканью, 

и предпринять все возможные меры, чтобы о вашем местонахождении 

знали.

Шестое:

передвигаться в задымленном помещении необходимо пригнувшись к 

полу, где концентрация дыма и отравляющего газа минимальна. При 

передвижении необходимо рукой касаться стены, что не позволит 

потерять ориентацию в задымленном помещении и всегда приведет к 

выходу из него.   

Четвертое:

при пожаре необходимо быстро выйти на улицу или в безопасное 

место, так скорость распространения дыма очень велика (6м/мин по 

горизонтали и 20м/мин по вертикали). Даже при незначительном 

возгорании задымление путей эвакуации происходит в считанные 

минуты. Кроме того, высокая температура на лестничной клетке также 

препятствует выходу людей. Испытания показывают, что время 

задымления верхних этажей зданий составляет 2-3 мин, а температура 

в объеме лестничной клетки в течение 5 мин может достичь 200ºС 

(опасной для человека является менее высокая температура 70ºС).





Основные  методы тушения пожаров

Охлаждение

Разбавление концентрации

Химическое торможение 

реакции горения

Механическое



Динамика развития пожара.

Различают несколько фаз развития 

пожара.

I (до 10 мин.) – начальная стадия.

В течение этой фазы происходит 

преимущественно линейное 

распространение пожара. Горение 

сопровождается обильным 

дымовыделением, что затрудняет 

определение очага пожара. Средняя 

температура в помещении 200ºС. Приток 

воздуха увеличивается. Поэтому очень 

важно обеспечить изоляцию помещения от 

наружного воздуха. В некоторых случаях 

происходит самозатухание пожара. Если 

виден очаг пожара, то по возможности его 

можно потушить первичными средствами 

пожаротушения.

II (30 – 40 мин.) – основная фаза.

Начинается объемное развитие пожара. 

Температура в помещении 250-300ºС, огонь 

заполняет все помещение. Происходит 

разрушение остекления (15-20 мин). Из-за 

этого резко увеличивается развитие пожара. 

Темпы  роста температуры пожара до 50ºС за 

1 минуту. Температура повышается до 

1000ºС. Скорость выгорания 10-12 мин.

III – конечная фаза.

Догорание в виде тления.



Порошковые огнетушители

1- корпус 2- газовый баллон

3- рычаг запорно-пускового 

устройства

4- сифонная трубка  5- трубка 

подвода рабочего газа в нижнюю 

часть огнетушителя 6 – шланг

7 ручка  8- насадка  9 – заряд 

порошка

10 - чека
Продолжительность работы:  ОП-2 – 6 сек

ОП-5 – 8-10 сек

ОП-8 – 13 сек

Длина струи от 2,7 м до 6 метров



Порошковый огнетушитель закачного типа

1- корпус

2- порошок

3- сифонная трубка

4- пространство для 

вытеснения газа

5- манометр

6- головка с рычагом

7- запорно-пусковое 

устройство

8- насадка





Углекислотный огнетушитель

1- баллон

2- запорно-пусковое устройство

3- сифонная трубка

4- раструб

5- ручка для переноски огнетушителя

6- чека

7- двуокись углерода

Время выхода огнетушащего вещества: ОУ-2 – 8 с.

ОУ-5 – 10 с.

ОУ- 8 – 15 с.

Огнетушащая способность( 10 литров бензина, слоем 3 см. в 

противне, имеющем форму круга) 

ОУ-2 – 13 литров.

ОУ-5 – 34 литра.

ОУ-8 – 55 литров.  





Воздушно-пенный огнетушитель

1- корпус  2- сифонная трубка

3- баллончик высокого давления с 

газом

4- ручка огнетушителя 5 – головка с 

кнопкой запуска 

6 – гибкого шланга 7- запорно-

пусковое устройство

8- насадка для получения пены 

(пеногенератор)

Время действия огнетушителя: ОВП-5 – 30 сек.

ОВП-10 – 40 сек.

Длина выброса струи огнетушителя – 3 метра.











Устройство внутреннего 

пожарного крана



Оказание первой помощи

пострадавшим



Первая  помощь

определяется

Характером

повреждения

Состоянием

пострадавшего
Обстановкой в

зоне пожара

Поэтому прежде всего необходимо принять меры к 

прекращению воздействия поражающих факторов

Вынести пострадавшего

из зоны поражения




















