Тема № 4. Действия работников организации по предупреждению аварий,
катастроф и пожаров на территории организации и в случае их возникновения.
Учебные цели:
1. Изучить основные требования техники безопасности и пожарной безопасности.
2. Практически отработать вопросы, связанные с предупреждением и
ликвидацией чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), возможных в помещениях
организации.
3. Ознакомить с основными положениями Плана ликвидации аварийных
ситуаций организации (при наличии такого Плана), с основными положениями Плана
действий по предупреждению и ликвидации ЧС организации.
Время: 3 часа (135 минут).
Форма проведения занятия: Практическое занятие.
Учебные вопросы:
1. Основные требования охраны труда и правил техники безопасности на рабочем
месте.
2. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
3. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам
оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве.
Краткое содержание занятия
1. Основные требования охраны труда и правил техники безопасности на
рабочем месте.
Охрана труда рабочих в различных учреждениях – это сфера государственного
управления, цель которой заключается в реализации права человека на жизнь и здоровье в
процессе его трудовой деятельности. Охрана труда в России обеспечивается за счёт
разработанных нормативно-правовых актов, главным из которых является Трудовой
кодекс РФ, и организованных согласно им органов управления, которые осуществляют
соответствующие надзорные и контрольные функции. Нормы права направлены также на
регулирование отношений в сфере охраны труда между работодателем и работником. Все
законодательные и правовые нормы подразделяются на три части: общая, особенная и
специальная. Общая часть регламентирует все виды деятельности целиком, особенная
часть устанавливает требования для отдельных видов деятельности, а специальная часть
касается каждой организации индивидуально.
Управление охраной труда рабочих в учреждениях – это неразрывная
многоуровневая система, направленная на сохранение жизни и здоровья работника на
рабочем месте. Она включает в себя ряд мероприятий, призванных обезопасить жизнь и
здоровье человека в трудовом процессе. Можно выделить правовые, организационные,
социально-экономические, технические, профилактические, санитарно-гигиенические и
другие мероприятия. Проверка по вопросам охраны труда осуществляется специальной
комиссией. Журналы по охране труда хранятся у специалиста в области охраны труда,
который отвечает за условия труда. При начале нового вида работ или прибытии новых
сотрудников проводится вводный инструктаж по охране труда. Полное соблюдение всех
требований системы охраны труда может в известной мере гарантировать безопасность
всех работников на предприятии. Проверка знаний по охране труда должна войти в
трудовое расписание каждого предприятия – когда все работники ответственно подходят
к технике безопасности, на предприятии уровень безопасности на рабочем место всегда

будет на высоте. Охрана труда по профессиям прописана в инструкциях по технике
безопасности почти для каждой профессии.
Примечание. Далее следует напомнить обучающимся положения инструкций по
технике безопасности основных профессий (специальностей), характерных для их
организации.
2. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
На объекте и прилегающей территории должна быть обеспечена безопасность для
жизни и здоровья людей при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной
безопасности для каждого взрывоопасного и пожароопасного участка.
На каждом объекте должен быть установлен соответствующий пожарный режим.
Здания, помещения объекта должны быть оборудованы противопожарными
системами и установками (противодымной защиты, средствами пожарной автоматики,
системами противопожарного водоснабжения), средствами пожаротушения по нормам и
правилам, установленным соответствующими разделами технического регламента
пожарной безопасности.
Во всех помещениях объекта на видных местах должны быть вывешены таблички с
указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
На объектах, при единовременном нахождении в них более 10 человек, должны
быть разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в
случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
На объекте с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к
схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана
инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей, по которой, не реже одного раза в полугодие, должны проводиться
практические тренировки задействованного для эвакуации персонала.
Для объектов, работающих в круглосуточном режиме, в инструкциях должны
предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное время.
Руководитель объекта должен назначить лиц, ответственных за пожарную
безопасность в зданиях, помещениях, отделах.
Временные строения должны располагаться от зданий и сооружений на расстоянии
не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший
противопожарный разрыв). Противопожарные разрывы не должны использоваться для
складирования тары, различных товаров, а также для стоянки автотранспорта. Проезды и
подъезды к объектам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым
для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной
техники, содержаться в исправном состоянии (не иметь рытвин, ям), а зимой – быть
очищены от снега, льда.
Территория автостоянок должна своевременно очищаться от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Горючие отходы и мусор, опавшие листья
собираются в контейнеры и мусоросборники, размещенные на специально выделенных и
оборудованных площадках. Площадки с мусоросборниками должны быть удалены от
окон и дверей помещения не менее чем на 20 м.
Прилегающая к объекту территория должна иметь наружное освещение в темное
время суток, позволяющее определить места нахождения пожарных гидрантов, наружных
пожарных лестниц и места размещения пожарного инвентаря, а также подъезды к входу в
здание объекта. Места размещения средств пожарной безопасности должны быть
обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе, знаком пожарной безопасности
«Не загромождать».
На территории объекта не разрешается оставлять на открытых площадках тару с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и
сжиженными газами, разведение костров, сжигание отходов и тары.

Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах,
обозначенных знаками пожарной безопасности.
Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков,
обмазок и т. п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных
конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно
устраняться.
Отработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями
деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и, в
случае потери огнезащитных свойств составом, должны обрабатываться (пропитываться)
повторно.
Состояние огнезащитный обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух
раз в год.
Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах объектов должны
содержаться в исправном состоянии и, не реже 1 раза в 5 лет, подвергаться
эксплуатационным испытаниям.
В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременно пребывание 50
человек и более не допускается, а в зданиях IV и V степени огнестойкости, одновременное
пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа.
В зданиях и сооружениях запрещается:
- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся
жидкостей (далее – ЛВЖ) и горючих жидкостей (далее – ГЖ), взрывчатых веществ,
баллонов с газом и т.д.;
- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры для организации
производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования,
мебели и других предметов;
- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.д.;
- 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;
- уменьшать зоны действия автоматической пожарной сигнализации или
автоматической системы пожаротушения;
- загромождать мебелью, оборудованием, другими предметами двери, люки на
балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные
лестницы; 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;
- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
- оставлять без присмотра электронагревательные приборы;
- использовать нестандартные предохранители;
- пользоваться неисправными электроприборами и контрольно-измерительными
приборами.
Противопожарный режим и его установление.
Под противопожарным режимом следует понимать совокупность определенных
мер и требований пожарной безопасности, заранее установленных для объекта или
отдельного помещения и подлежащих обязательному выполнению всеми работающими
там лицами.
Противопожарный режим устанавливается правилами, инструкциями, приказами,
распоряжениями руководителя объекта.
Основная его цель – недопущение пожаров от курения, небрежного обращения с
огнем, неосторожного ведения огневых работ, не выключенных нагревательных приборов
и других аналогичных причин. Кроме того, противопожарный режим охватывает и такие
профилактические меры, как содержание проходов и путей эвакуации, тщательная уборка

помещений и рабочих мест, установление и соблюдение норм хранения в цехах, складах и
других помещениях материалов, сырья и готовой продукции, а также осмотр и закрытие
помещений после окончания работы.
Для территорий промышленных предприятий и складов режимные меры должны
определять также порядок хранения материалов на открытых площадках, места стоянки
автотранспорта, содержание в хорошем состоянии водоисточников, дорог, проездов и
подступов к зданиям и сооружениям, а также недопущение хранения или складирования
горючих материалов в противопожарных разрывах.
Меры противопожарного режима, как правило, не требуют значительных
материальных затрат, их выполнение зависит в основном от администрации предприятия.
Такие режимные профилактические меры, как оборудование мест для курения,
установка металлических ящиков для хранения промасленных тряпок и горючих отходов,
устройство рубильников (выключателей) для обесточивания электроустановок,
ежедневная уборка помещений от пыли и горючих отходов, соблюдение мер
предосторожности при пользовании нагревательными приборами, тщательный осмотр
помещений после окончания работы, могут быть самостоятельно выполнены
администрацией и обслуживающим персоналом цеха, мастерской, лаборатории или
склада.
Руководители организаций устанавливают на своих объектах противопожарный
режим, соответствующий пожарной безопасности, в том числе:
определяют:
- места и допустимое количество единовременно находящегося в помещениях
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
- порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании
рабочего дня;
порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по
пожарно-техническому минимуму, а также назначают ответственных за их проведение;
регламентируют:
порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
действия работников во время пожара.
Система оповещения работников о пожаре.
Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами
эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию или выборочно
в отдельные его части (этажи, секции и т. п.).
В лечебных и детских дошкольных учреждениях, а также спальных корпусах школинтернатов, оповещается только обслуживающий персонал.
Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях
по их эксплуатации, в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить
системы в действие.
В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре,
руководитель объекта должен определить порядок оповещения о пожаре и назначить
лица, ответственные за это.
Оповещение о пожаре обеспечивается звуковой, световой и громкоговорящей
сигнализацией.
Оповещатели (звуковой, световой или комбинированный) размещаются у
эвакуационных выходов, в коридорах и на рабочих местах.
Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости и
подключены к сети без разъемных устройств.

При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления
эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие
сети вещания, имеющиеся на объекте.
В большинстве общественных зданий и на многих промышленных предприятиях
внедряют системы экстренного оповещения людей о возникшем пожаре. Такие системы
предусматривают в гостиницах, общежитиях, спортивных сооружениях, торговых центрах
и универмагах, культурно-зрелищных и лечебно-профилактических учреждениях, школах,
а также в административных учреждениях, размещенных в высотных домах.
Для
оповещения
людей
о
пожаре
используют
как
внутренние
радиотрансляционные сети, так и специальные установки оповещения.
В общежитиях, школах и других учреждениях могут использоваться также
звуковые сигналы и звонки.
Основными элементами установок оповещения являются магнитофон с заранее
записанными на магнитную ленту текстами оповещения, усилитель, устройство выходной
коммутации, распределительная проводная сеть и звуковые колонки или динамики.
Установки располагают таким образом, чтобы по ним можно было одновременно
оповестить людей, находящихся как в здании или сооружении, так и в опасной и смежной
с ней зонах по горизонтали и вертикали.
Для повышения надежности оповещения людей о пожаре основную установку
оповещения дублируют звуковыми или световыми сигналами.
Администрация объекта определяет круг лиц, которые могут принять решение о
включении установки оповещения о пожаре. Перед включением установки ответственное
лицо обязано убедиться в возникновении пожара и опасности людям.
Текст оповещения передают до тех пор, пока не будет устранена опасность для
жизни и здоровья людей.
Для записи текстов оповещения на магнитофонную ленту подбирают дикторов с
хорошо поставленным голосом, обладающим успокаивающим звучанием и четкой
дикцией. Продолжительность текста не должна превышать 2-х минут.
В зданиях, предназначенных для размещения иностранных гостей, текст
оповещения о пожаре передается на русском, английском, французском и немецком
языках.
При отсутствии установок оповещения о пожаре администрация объекта
отрабатывает с обслуживающим персоналом их действия при оповещении о пожаре и
эвакуации людей.
В зданиях и сооружениях с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к
категории маломобильных (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата,
людей с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и
временно нетрудоспособные), должно быть обеспечено своевременное получение
доступной и качественной информации о пожаре, включающей дублирующую световую,
звуковую и визуальную сигнализацию, подключенную к системе оповещения людей о
пожаре.
Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна быть
предусмотрена в помещениях, посещаемых данной категорией лиц, а также у каждого
эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации.
Световые сигналы в виде светящихся знаков должны включаться одновременно
со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов должна быть не выше 5
Гц. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами
знаков соответствующими расстоянию рассмотрения.
Обслуживающий персонал таких организаций должен пройти специальное
обучение по проведению эвакуации лиц, относящихся к категории маломобильных, по
программам согласованным с государственной противопожарной службой.

План (схема) эвакуации работников в случае пожара.
В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении
на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены
планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система
(установка) оповещения о пожаре.
На объектах с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к
схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана
инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей, по которой, не реже одного раза в полугодие, должны проводиться
практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.
Примечание. Далее следует рассказать обучающимся основные положения
инструкций пожарной безопасности, разработанных в организации.
3. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам
оповещения о пожаре, аварии и катастрофе в учреждении.
Инструкция по действиям при пожаре:
сообщить о пожаре по телефону 01 в пожарную охрану, указав при этом адрес, где
возник пожар, место, где происходит пожар, и свою фамилию;
вывести из помещения людей через эвакуационные выходы;
обесточить электросеть, выключить систему вентиляции;
принять меры к тушению пожара;
встретить пожарную охрану, указать ей место пожара и проинформировать ее о
наличии людей в горящих помещениях.
Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты,
больницы и т. п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в
дневное и ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно, в установленное
государственной противопожарной службой время, должны сообщать в пожарную часть,
в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей,
находящихся на объекте.
Примечание. При рассмотрении данного вопроса следует отработать практические
действия работников структурных подразделений организации при обнаружении
задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре, аварии и катастрофе
на производстве, установленные Планами и инструкциями по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, экстренной эвакуации при пожаре организации.
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