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ИНСТРУКЦИЯ 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая инструкция разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №  390) и устанавливает 

правила поведения людей, порядок организации работ и содержания территорий, зданий, 

сооружений МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск (далее по тексту учреждение) в целях 

обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми 

педагогами, работниками и сотрудниками учреждения. 

2. Директор назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте предприятия.  

На ответственных за обеспечение пожарной безопасности возлагаются функции: 

-  содействие противопожарному режиму, контроль за соблюдением требований 

пожарной безопасности в повседневной деятельности;  

- периодически проверять внешним осмотром противопожарное состояние 

закреплѐнных оборудований, помещений, классов, территории школы;  

- устранение нарушений требований пожарной безопасности (самостоятельно или 

с привлечением других специалистов); 

- участие в постоянной работе по пожарной безопасности (в проверках, разработке 

мероприятий, планировании, пропаганде и т.п.); 

- информирование директора о состоянии пожарной безопасности; 

-  контроль установленного порядка закрытия и сдачи помещений; 

-  контроль за наличием и состоянием первичных средств пожаротушения; 

-  обеспечение мер пожарной безопасности при использовании электро-

нагревательных приборов, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), опасными  в  пожарном  отношении  веществами и 

материалами; 

- при обнаружении пожара или его признаков - сообщить в подразделение  

пожарной охраны и принять возможные меры к спасанию людей, имущества и 

ликвидации пожара. 

3. На каждом объекте учреждения должна быть обеспечена система пожарной 

безопасности. 

4. Все работники учреждения должны допускаться к работе после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности 

осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

5. Инструкция используется в подразделениях в качестве учебно-методического 

материала при организации обучения и проверки знаний по безопасным методам и 

приемам выполнения работ. 



6. В настоящей инструкции применены следующие термины: 

пожарная безопасность объекта – состояние объекта защиты, характеризуемое 

возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на 

людей и имущество опасных факторов пожара; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации...; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания  помещений  (территорий),  обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, 

в том числе по выполнению требований пожарной безопасности 

7. Основные положения законодательства о 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 

установленном 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 правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными 

соответствующими органами местного самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

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

имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц пожарной охраны; 

- предоставлять в установленном порядке возможность должностным лицам 

пожарной охраны проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях 

контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 

нарушений. 

 

Учреждение обязано: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц ФГПН; 

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

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

назначению; 



- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 

ими служебных обязанностей на территории предприятий; 

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной 

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 

объектах учреждения, а также  

о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии 

с законодательством несут: 

- собственники имущества; 

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

том числе руководители, должностные лица предприятий; 

- лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 

- должностные лица в пределах их компетенции; 

- граждане. 
 

 

Кодекс об административных нарушениях РФ. 
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей.… 

…3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному 
водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической 
продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об 
обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным 
и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной 
сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, 
сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей… 

…6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей… 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ: 

8. Территория учреждения в пределах противопожарных разрывов между 

зданиями, сооружениями, складами, а также участки, прилегающие к иным постройкам, 



должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 

сухой травы и т.п.  

9. Ко всем зданиям и сооружениям учреждения должен быть обеспечен свободный 

доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также подступы к 

пожарному инвентарю и оборудованию должны быть свободными.  

 Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под 

складирование материалов, оборудования, для стоянки автотранспорта. 

10. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным 

лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 

всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а 

зимой быть очищенным от снега и льда.  

11. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомлять 

подразделения пожарной охраны.  

12. За исправное содержание дорог, подъездов несут ответственность лица, 

назначенные приказом по учреждению. 

13. Территорию учреждения необходимо содержать в чистоте. Не допускать 

загрязнения ее горючими жидкостями, мусором и отходами производства. Отходы 

производства, не подлежащие утилизации, мусор, опавшие листья, сухую траву следует 

регулярно убирать и вывозить с территории учреждения. 

14. На территории учреждения, а также в производственных помещениях, на 

складах запрещается курение, сжигание мусора и отходов, о чем на видных местах 

должны быть предупредительные надписи.  

15. Детали оборудования и материалы, необходимые для производства, следует 

размещать на специально отведенных для этого местах, в строго определенном количестве 

и с соблюдением правил их хранения. 

16. Противопожарный инвентарь и средства пожаротушения следует размещать в 

хорошо доступных и видных местах, освещаемых в ночное время.  

17. Стационарные пожарные лестницы, а также ограждения на крышах зданий 

необходимо содержать в исправном состоянии. 

18. Размещение на территории административных, производственных и  

вспомогательных  зданий,  сооружений   хозяйственного  назначения должны 

обеспечивать:  

- эффективное и безопасное их использование в соответствии с назначением; 

- возможность безопасного доступа людей, въезда - выезда автотранспорта, а 

также охраны объектов; 

- возможность безопасного ремонта и эксплуатации; 

- максимально возможное снижение тяжести последствий при авариях (взрывах, 

пожарах) и чрезвычайных ситуациях. 

19. Организация и состояние территории должны обеспечивать:  

- защиту находящихся на них лиц от неблагоприятных метеорологических 

факторов, пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

- безопасное передвижение и местонахождение людей, транспортных средств, 

хранение и складирование материалов (состояние покрытий, освещения и т.п.). 

20. Движение людей и транспорта на территории учреждения должно быть 

организовано в соответствии с действующими Правилами дорожного движения и 

регулироваться знаками и другими средствами, предусмотренными этими Правилами. У  

въезда и выезда с территории учреждения должны оборудоваться площадки для 

временной стоянки транспорта. Территория должна иметь разметку для обозначения зон 

движения транспорта, пешеходов и мест открытой стоянки транспорта. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ: 

21. В складских, производственных и административных помещениях директор 

обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, а также 

планами эвакуации людей при пожаре (с рабочими местами на этаже для 10 и более 

человек). 

 22. На всех дверях помещений производственного и складского назначения и 

наружных установках должно быть обозначение их категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 23. Сгораемые конструкции складов, производственных и вспомогательных зданий 

следует защищать от возгорания огнезащитной краской, обмазкой или пропиткой.  

Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями 

деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в 

случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) 

повторно. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) осуществляется в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества 

огнезащитной обработки (пропитки).  

При отсутствии в инструкции завода-изготовителя сроков проверки состояние 

огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже 2 раза в год.  

 24. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих 

конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями 

образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или 

другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости.  

25. В помещениях учреждения все проходы, эвакуационные выходы, коридоры, 

тамбуры, лестницы, подступы к производственному оборудованию, к материалам и 

средствам пожаротушения, к средствам связи и пожарной сигнализации всегда должны 

быть свободными.  

26. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует 

вывешивать стандартные знаки (таблички) безопасности.  

27. Применение в учебном процессе и хранения материалов  веществ не имеющими 

сертификатов на пожаровзрывоопасности, а также их хранение совместно с другими 

материалами и веществами не допускается.  

28. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства 

пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения) помещений, зданий и 

сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.  

29. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения 

или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться 

противопожарные требования действующих норм строительного и технологического 

проектирования.  

При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные 

требования действующих норм строительного и технологического проектирования. 

30. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и 

сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на 

соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.  

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 а) хранить и применять на чердаках, в подвалах легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, баллоны с газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и 

материалы; 



б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 

также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

в) устраивать в подвалах мастерские, а также размещать иные хозяйственные 

помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован 

противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 

г) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также 

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие 

горючие материалы; 

д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых 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); 

е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы 

в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;  

ж) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб 

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

з) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

и) устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, 

конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла; 

к) хранить в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в 

количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах 

количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность; 

л) применять в помещениях складов дежурное освещение, использовать 

электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.  

 

 

ЭКСПУАТАЦИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ И 

АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ: 

 

31. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности).  

32. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению 

выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

33. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность 

свободного их открывания изнутри без ключа. 

34. Знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные 

выходы должны быть в исправном состоянии и включаться автоматически при 

прекращении электропитания рабочего освещения. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 

проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 



б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, 

изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки, гардеробы, а также хранить (в том 

числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 

автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

 

ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ 

 

35. Каждый работник учреждения при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен немедленно сообщить об 

этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность 

руководство и дежурные службы предприятия, принять по возможности меры по 

эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.  

36. Руководитель объекта (должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:  

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство, 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);  

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, 

аппаратов, перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникаций, остановить работу 

систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие 

мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания;  

- прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара;  

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и учащихся, 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.  

37. По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта - директор (или 

лицо его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и 

сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, 

материалов, изделий и других сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара, 

а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению 



необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 

развития. 

38. Локальные возгорания, не могущие стать причиной возникновения пожара, 

могут быть ликвидированы работниками самостоятельно с применением средств 

пожаротушения (Приложения Б и В). 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И  

СОДЕРЖАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

39. Здания, сооружения и территория должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормами оснащенности. 

40. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с 

паспортными данными на них и быть всегда готовыми к использованию. Не допускается 

использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. 

41. Запускающие или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 

опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного 

типа. 

42. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать 

безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах 

вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

43. Средства пожаротушения, связи, дымоудаления, противопожарный водопровод 

должны постоянно содержаться в исправном состоянии, к ним  должен быть обеспечен 

свободный доступ. Использование противопожарных средств не по прямому их 

назначению запрещается.  

44. Помещения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения 

в соответствии с нормами.Первичные средства пожаротушения должны содержаться в 

соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств 

пожаротушения, просроченных или не имеющих соответствующих сертификатов. Доступ 

к огнетушителю необходимо всегда держать свободным и не захламлять. 

Противопожарные системы и помещений, зданий должны содержаться в исправном 

рабочем состоянии. 

45. Все огнетушители должны быть пронумерованы белой краской. На каждый 

огнетушитель заводится эксплуатационный паспорт, а все огнетушители учтены в 

Журнале согласно  СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации». Техническое обслуживание огнетушителей производится один раз в год 

производится проверка качества огнетушащего вещества с отметкой в эксплуатационном 

паспорте. Ответственность за учѐт и содержание огнетушителей возлагается на 

ответственного за пожарную безопасность на объекте. 

46. Успех использования огнетушителей зависит не только от их исправного 

состояния, но и от того, насколько работники знакомы с принципом и особенностями их 

применения. Изучать руководства по применению, надписи и пиктограммы на корпусах 

огнетушителей, показывающие порядок приведения их в действие, следует не в случае 

пожара, а в спокойных условиях регулярных противопожарных инструктажей. 

Необходимо предоставить возможность каждому работнику не только подержать в руках 

огнетушитель (оценить его вес и свои возможности), но и попробовать снять его с 

подвесных кронштейнов (если он расположен не в специальном шкафу, а на стене или на 

полу с применением средств фиксации   от   возможного   падения   при   случайном  

воздействии).   Идеальной  считается тренировка с практическим применением 

огнетушителей. 

47. Самыми распространенными типами огнетушителей на сегодняшний день 

являются: порошковые огнетушители (ОП), углекислотные огнетушители (ОУ) Принцип 

приведения в действие этих типов огнетушителей примерно одинаковый: необходимо 



сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку), затем 

следует ударить рукой по кнопке запускающего устройства огнетушителя или 

воздействовать на пусковой  рычаг,   расположенный   в   головке   огнетушителя,   и   

направить   огнетушащее вещество через ствол, насадку, раструб или шланг на очаг 

горения. 

48. Особенность применения огнетушителей порошкового типа заключается в том, 

что в замкнутом пространстве помещений проход через зону выброса мелкодисперсного 

порошка становится невозможным: порошок забивает глаза, дыхательные пути. Поэтому 

применять порошковые огнетушители следует из места расположения между очагом 

пожара и эвакуационным выходом. Для приведения в действие порошкового 

огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка 

на очаг через выкидную насадку. 

50. Песок применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего 

тлеющего материала от окружающего воздуха, подается в очаг пожара лопатой или 

совком. Особенность применения песка для тушения разлитых горючих жидкостей 

(керосин, бензин, масла, смолы, клеи, краски и др.) заключается в том, что насыпать песок 

следует не в очаг горения (иначе произойдет разбрызгивание и растекание горящей 

жидкости), а главным образом по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать 

песком место горения. Затем при помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность 

слоем песка, который впитает жидкость и собьет огонь. 

51. Директор учреждения, а также лица в установленном порядке назначенные 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности, за нарушение требований 

пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной 

или уголовной  ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


