Информация о противопожарных мероприятиях в МБОУ ДПО МЦ
1 Обязанности и действия работников при возникновении пожара
1.1 Каждый работник организации и работники, временно прибывшие в организацию
по служебной необходимости при обнаружении пожара или признаков горения в здании,
помещении (задымление, запах гари и др.) обязаны:
а) сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101)
(при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию, имя,
отчество и телефон);
б) сообщить о пожаре своему непосредственному или вышестоящему руководителю,
или лицу, к которому прибыл в организацию по служебному заданию;
в) оповестить других сотрудников при помощи кнопки включения пожарной
сигнализации (месторасположение обозначено на планах эвакуации);
г) принять посильные меры по эвакуации людей и материальных ценностей в
соответствии с планами эвакуации находящихся на этажах и тушению пожара первичными
средствами пожаротушения (месторасположение обозначено на планах эвакуации).
2.1 Ответственный за пожарную безопасность в структурном подразделении в случае
пожара обязан:
а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по
телефону 01 (с сотового телефона 101) и оповестить руководство и дежурные службы
объекта;
б) организовать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и
средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
в) проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем
оповещения людей о пожаре, пожаротушения, против дымной защиты);
г) остановить работу технологического оборудования (в том числе аварийный
останов); отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и
работу систем вентиляции в помещении, в котором идет пожар, а также в смежных к нему
помещениях;
д) прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара;
е) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении
пожара;

ж) осуществлять общее руководство по посильному тушению пожара первичными
средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;
з) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
и) организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию горючих веществ и
материальных ценностей;
к) встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
л) сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров
и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений,
необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или
хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих
ядовитых веществ;
м) по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения
пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений,
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и
других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;
н) организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
2 Правила пользования первичными средствами пожаротушения
2.1 Места расположения первичных средств пожаротушения обозначаются на планах
эвакуации, а на непосредственном месте установки отмечаются специальной табличкой
(знаком).
2.2 Руководителем структурного подразделения на основании данной инструкции
должна

быть

разработана

инструкция

по

пользованию

первичными

средствами

пожаротушения и вывешена в местах их расположения.
2.3 Огнетушитель порошковый. Порошковым огнетушителем применяется для
тушения очага возгорания любого класса: А – пожары твердых горючих веществ, В –
пожары горючих жидкостей, С - пожары горючих газов, Е – пожары электрооборудования
напряжением до 1000 В.
2.4 Принцип действия порошкового огнетушителя: при нажатии на рычаг пускового
устройства срабатывает газогенератор, установленный в огнетушителе, который начинает
выделять рабочий газ. Под действием энергии сжатого газа происходит выброс

огнетушащего порошка (пищевой соды). Попадая на очаг пожара огнетушащий порошок,
под действием высокой температуры, выделяет углекислый газ, который изолирует очаг
горения от поступления кислорода и горение прекращается.
2.5 Способ применения порошкового огнетушителя следующий:
1) Взять огнетушитель;
2) Подбежать к месту возгорания;
3) Сорвать пломбу;
4) Выдернуть чеку;
5) Поднять рукоятку от корпуса (для огнетушителей с рычагом на раструбе);
6) Направить раструб на место возгорания;
7) Нажать на рычаг на корпусе (для огнетушителей с рычагом на раструбе – нажать
на рычаг не раструбе).
2.6 Масса порошковых огнетушителей и продолжительность тушения зависит от
объема огнетушащего вещества (например, для ОП-4: масса - 7,5 кг, длина струи - не менее
3 м, продолжительность тушения - от 6 до 10 сек.).
2.7 Порошковые огнетушители бывают с индикатором давления - манометром.
Зеленая зона на манометре – давление в норме, желтая зона – давление выше нормы, красная
зона – давление ниже нормы.
2.8 Огнетушитель углекислотный. Углекислотные огнетушители не предназначены
для тушения твердых веществ. Они применяются только для тушения очагов возгорания
классов: В- пожары горючих жидкостей, С – пожары горючих газов и E – пожары
электрооборудования напряжением до 10 000 В.
2.9 Принцип действия углекислотного огнетушителя: при нажатии на рычаг
пускового устройства происходит вытеснение заряда двуокиси углерода под действием
избыточного давления в огнетушителе. Двуокись углерода (углекислый газ) попадая в зону
горения ограничивает поступление кислорода к очагу горения и охлаждает горящие
предметы, в следствие чего горение прекращается.
2.10 Способ применения углекислотного огнетушителя:
1) Взять огнетушитель;
2) Сорвать пломбу;
3) Выдернуть чеку;
4) Направить раструб в сторону огня;
5) Нажать на рычаг запорного устройства
6) Приступить к тушению пожара

2.11 Масса углекислотного огнетушителя и продолжительность тушения зависит от
объема огнетушащего вещества (например, для ОУ-2: масса - 7,7 кг, длина струи - не менее
2 м, продолжительность тушения - 6 сек.).
2.12 При использовании углекислотных огнетушителей следует соблюдать меры
предосторожности:
1) избегайте контакта раструба огнетушителя с открытыми частями тела, так как при
тушении пожара он охлаждается до -70 С;
2) после использования углекислотного огнетушителя необходимо тщательно
проветрить помещение.
2.13 Начинать тушить возгорание необходимо с наветренной стороны с расстояния 34 м с края очага возгорания, по мере тушения двигаясь к его центру.
2.14 Внутренний противопожарный водопровод. Для приведения противопожарного
водопровода в действие внутри здания необходимо не менее 2 работников:
1) первый работник срывает пломбу и открывает пожарный шкаф;
2) второй работник берет ствол и разматывает рукав в направлении очага возгорания;
3) первый работник открывает пожарный кран;
4) второй работник работает стволом на тушении пожара.
2.15 Запрещается тушить электроустановки с помощью противопожарного
водопровода.
2.16 Продукты горения выделяются уже через 5-7 мин после начала пожара и
скапливаются на уровне роста или выше, поэтому при задымлении нужно передвигаться
ползком, прикрыв рот тканью (желательно смоченной водой).

