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Обучение по охране труда



3. Пожарная безопасность



Сущность процессов горения, самовозгорание, 
источники воспламенения, условия, 
необходимые для прекращения горения.

Огнезащита строительных материалов и 
конструкции.

Пожарная профилактика.
Общие сведения о пожаротушении; 

тушение водой; тушение 
галогеноуглеводородными составами, 
порошками, комбинированными составами. 
Противопожарное водоснабжениея.

Системы и устройства пожарной сигнализации.

http://psihdocs.ru/opit-prepodavaniya-temi-istochniki-prava.html
http://psihdocs.ru/tushenie-fluorescencii.html


Организационно-технические 
противопожарные меры

К организационным противопожарным мерам относятся:
разработка правил и инструкций по пожарной безопасности;
организация изучения правил и инструкций по пожарной 

безопасности;
обеспечение выполнения правил и инструкций по пожарной 

безопасности и осуществление контроля выполнения 
установленного противопожарного режима всеми работающими, 
принятие мер по устранению отмеченных недостатков;

определение времени, места и порядка проведения, 
противопожарного инструктажа, а также списка должностных лиц, 
на которых возлагается его проведение и контроль;

организация противопожарной службы, пожарно-технической 
комиссии (ПТК) и добровольных пожарных дружин (ДПД);

разработка и утверждение плана эвакуации и порядка оповещения 
людей, которые устанавливают обязанности и действия работников 
на случай возникновения пожара;

организация надлежащего пожарного надзора на объектах.



Порядок действий при 
возникновении пожара

Каждый педагогический работник образовательной организации, 
обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах 
горения или тления различных материалов, повышение 
температуры и т.п.) обязан:

при коротком замыкании и возгорании электрооборудования, 
электроприбора обесточить его в распределительном щитке или 
отключить от розетки шнур питания, держась за вилку, 
отключить вентиляцию;

вывести обучающихся из помещения в безопасную зону;
при небольшом возгорании потушить его с помощью первичных 

средств пожаротушения; в ином случае прикрыть за собой дверь 
с целью дальнейшего нераспространения огня, сообщить о 
пожаре голосом, задействовать вручную АПС, сообщить о 
пожаре в пожарную службу по телефону 101, директору школы 
(при отсутствии – иному должностному лицу).

принять возможные меры к ликвидации пожара имеющимися 
средствами пожаротушения.



Первичные средства пожаротушения

К первичным средствам пожаротушения относятся:
асбестовое покрывало;
кошма (изготовленное из брезента и стеклоткани огнеупорное полотно);
вода;
песок;
огнетушители;
пожарные краны, расположенные внутри помещений;
багры, ведра, лом, лопаты, топоры, находящиеся на пожарных щитах.

В школе используются следующие виды огнетушителей:
порошковые огнетушители, предназначенные для тушения загорания 

легко воспламеняющих и горючих жидкостей, электроустановок и 
электрооборудования, находящихся под напряжением, а также для 
тушения пожаров на объектах с материальными ценностями;

углекислотные огнетушители, предназначенные для тушения 
загорания углекислотой в газо - или в снегообразном виде.



Порядок действий при эксплуатации 
порошкового огнетушителя

Если произошло возгорание, необходимо провести следующие действия:
поднести огнетушитель на минимально возможное и безопасное для тушения пожара расстояние, 

учитывая, что длина струи огнетушащего вещества составляет 3 м;
сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве;
выдернуть чеку;
направить насадку шланга на очаг возгорания;
нажать курок (рычаг) на огнетушителе;
подождать 3-5 сек для приведения огнетушителя в готовность;
при выходе огнетушащего вещества тушить возгорание.
 
В случае применения порошкового огнетушителя в закрытом и малом по объёму пространстве 

необходимо сразу же после прекращения тушения проветрить это помещение. Кроме того, нужно 
учитывать возможность образования запыленности из-за порошкового облака (особенно в малом 
пространстве) и перемещения его в сторону тушащего.

 
При эксплуатации порошкового огнетушителя запрещается:
допускать случаи падения огнетушителя и нанесения по нему ударов;
использовать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе, 

запорнопусковом устройстве, а также в случае нарушения герметичности соединений узлов;
при тушении возгорания располагать корпус огнетушителя на расстоянии менее 1 м от 

электрооборудования, находящегося под напряжением;
при тушении возгорания одновременно несколькими огнетушителями направлять струи 

огнетушащего вещества навстречу друг другу.
 



Правила пользования 
углекислотным огнетушителем

Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения 
небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок до 
1000В (тушение необходимо производить только при снятом напряжении).

 
Порядок приведения в действие углекислотного огнетушителя:
снять огнетушитель и поднести к очагу пожара;
сорвать пломбу, выдернуть чеку;
направить раструб на очаг пожара и нажать на рычаг;
во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не 

разрешается брать рукой за раструб, во избежание обморожения;
при тушении выключателя или розетки, если пламя по проводке пошло 

вверх, струю огнетушителя направляют сначала на источник огня — 
розетку или выключатель, и только потом сбивают пламя вверху; 

запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.
 
Нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, 

орешины и пр.). Нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями 
(не имеющими паспорта завода- изготовителя и без пломбы). 



Правила пользования 
углекислотным огнетушителем

Нельзя бросать огнетушители, хранение их 
разрешается только на специальных подставках с 
креплением. Запрещается хранить огнетушители 
вблизи отопительных приборов.

При работе огнетушителя направлять раструб в 
нужную сторону и удерживать его необходимо только 
при помощи рукоятки, специально смонтированной на 
подвижной трубке.

Если такой ручки нет, то подводящие трубки должны 
иметь пластмассовые покрытия. Ни в коем случае 
нельзя держать раструб углекислотного огнетушителя 
незащищенной, голой рукой, т.к. углекислотный снег 
имеет очень низкую температуру и это может стать 
причиной сильного обморожения рук.



Программа и порядок 
проведения противопожарного 

инструктажа с работниками
Для изучения правил пожарной безопасности все работники школы 

должны проходить противопожарный инструктаж (вводный, первичный 
и повторный).

Вводный и первичный инструктажи проводятся со всеми вновь 
принимаемыми на работу, с временными работниками, а также со 
студентами, прибывшими на практику.

При проведении вводного инструктажа инструктируемые должны быть 
ознакомлены:

с общими мерами пожарной безопасности;
с возможными причинами возникновения пожаров и мерами их 

предотвращения;
с порядком действий при возникновении пожара и практическими 

действиями по его ликвидации.
Вводный инструктаж допускается проводить одновременно с 

инструктажем по охране труда. Первичный противопожарный 
инструктаж проводится на рабочем месте. Повторный инструктаж 
должны проходить все работники не реже одного раза в шесть месяцев.



Правила пожарной безопасности 
при проведении массовых 

мероприятиях в школе
Приказом директора школы назначается лицо, ответственное за 

обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 
мероприятий (вечеров, спектаклей, школьных праздников).

Перед началом мероприятий ответственный за обеспечение пожарной 
безопасности должен тщательно проверить все помещения, 
эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной 
безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии 
первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все 
выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-
массового мероприятия.

На время проведения мероприятия должно быть обеспечено дежурство на 
сцене и в зале ответственных лиц из числа работников образовательной 
организации, членов добровольных пожарных формирований и 
сотрудников государственного пожарного надзора.

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны 
неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители. 
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.
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