
Противопожарный инструктаж. 
Общие требования. 



• Противопожарный инструктаж проводится 
с целью доведения до работников 
организаций основных требований 
пожарной безопасности, изучения 
пожарной опасности технологических 
процессов производств и оборудования, 
средств противопожарной защиты, а также 
их действий в случае возникновения 
пожара. 





ОСНОВНЫЕ  ПРИЧИНЫ  ЗАГОРАНИЙ  И 

ПОЖАРОВ  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ   
• Возникновение пожара в жилых помещениях обусловлено следующими 

причинами:  
• Игнорирование основных правил пожарной безопасности 
• Неисправность электрической проводки 
• Возгорание электроприборов — неисправных, самодельных или оставленных 

без присмотра 
• Утечка газа 
• Неосторожное использование печей и каминов 
• Неосторожное обращение с огнем и шалость детей 
• Причинами возгораний на предприятиях происходят по следующим 

причинам:  
• Здание построено без соблюдения СНиПов и Правил пожарной безопасности. 
• Несоблюдение Норм Пожарной Безопасности персоналом предприятия. 
• Нарушение технологического процесса (сварочные работы, использование 

электрооборудования), которое приводит к возникновению пожара. 
• Использование неисправного оборудования в процессе работы на 

предприятии. 
• Здание не оборудовано необходимым пожарным оборудованием: 

оборудованные пожарные шкафы, пожарные щиты, а также огнетушители 
различного типа. 
 

http://www.rostpozh.ru/snip.html
http://www.rostpozh.ru/ppb.html
http://www.rostpozh.ru/normi.html
http://www.rostpozh.ru/all-production.html
http://www.rostpozh.ru/pozharnye-shkafy.html
http://www.rostpozh.ru/pozharnye-wity.html
http://www.rostpozh.ru/ognetushiteli.html
http://www.rostpozh.ru/ognetushiteli.html


Три условия  загорания   

• Для возникновения загорания необходимы 
следующие три  условия:  

•   
• 1.      Горючий материал      ( дерево, бумага, 

вата, горючие жидкость и химикаты и т.д.)  
• 2.      Источник зажигания   ( короткое 

замыкание электропроводки, сигарета, спичка 
и т.д.)   

• 3.      Окислитель                   ( кислород, хлор )  
 



Разрастание загорания в пожар и 
пути распространения огня. 

• 1.      По горючему материалу ( например, по сгораемым стенам ); 
• 2.      Через оконные и дверные проёмы  ( поэтому на двери ставятся 

самозакрывающие устройства, пружины); 
• 3.      По воздуховодам вентиляции; 
• 4.      Через технологические проёмы ( например, люки для 

транспортировки продукции с этажа на этаж ); 
• 5.      Трубопроводы,  электропроводы и электрокабеля; 
• 6.      В случае отсутствия противопожарных преград  ( потому, 

например, одна секция склада отделяется от другой несгораемой 
стеной ); 

• 7.      По перегородкам и перекрытиям ( например, деревянные 
перегородки ); 

• 8.      По шахте лифта или по лестничным клеткам ( например, 
складируемые на лестничной клетке сгораемые предметы – доски, 
мебель, хлам и т.п.; загорание кабелей в шахте лифта) 
 



ТЕРРИТОРИЯ,  ЗДАНИЯ,  СТРОЕНИЯ   
И  ПОМЕЩЕНИЯ 

• Подъездные пути. 
• Подъездные пути – дороги, проезды, подходы к 

зданиям, строениям, к средствам пожаротушения и 
спасательным средствам, а также к местам забора 
воды, должны быть круглогодично свободными и по 
своему состоянию пригодными для использования. 

• В случае закрытия дороги или проезда на ремонт или 
по какой-то другой причине , в результате чего 
создаётся препятствие подъезду или проезду пожарных 
или спасательных машин, следует незамедлительно 
устроить другой подъезной путь к закрытому участку 
или же установить указывающие на объездной путь 
знаки. 
 



Требования к состоянию 
территории 

• На территории объекта должен соблюдаться порядок, 
производственные или бытовые отходы следует собирать и хранить в 
выделенных и устроенных местах. 

• В тёмное время суток номера зданий и строений, а также обозначения 
мест забора воды( гидранты, пожарные водоёмы и т.п. ) должны быть, 
как правило, освещены.  

• Сжигание мусора и отходов разрешается только с оформлением 
письменного разрешения на проведение огнеопасной 
работы.                                                                         

• Дрова, сгораемые материалы и тару разрешается складировать и 
хранить у стен домов или строений на расстоянии не ближе 4,0 метров 
от этих стен. Автотранспорт следует ставить на выделенных для 
парковки местах также не ближе 4,0 метров от зданий или строений. 

• Курение в помещениях общего пользования, а также на объектах со 
взрывоопасными помещениями , запрещено. Курение разрешается 
только в отведённых и соответственно обустроенных помещениях и 
местах для курения. 
 





На территории запрещается: 
• 1.      – складировать сгораемые материалы, оборудование в 

сгораемой таре, тару, ставить транспортные средства и другую 
технику  в противопожарных разрывах  между зданиями и 
строениями ( подъезды, проезды, проходы и т.п. ); 

• 2.      -  проводить взрыво- и пожароопасные работы вне специально 
выделенных для этого мест; 

• 3.      -  складировать воспломеняющиеся и сгораемые вещества и 
материалы под линиями электропередач или же на расстоянии от 
них  ближе, чем  в 1,5 раза высоты мачт; 

• 4.   -  выливать горючие жидкости или окислители на грунт или же в 
канализацию; 

• 5.   -  в местах складирования, хранения, обслуживания и ремонта, а 
также на территории складов  заправлять горючим моторные 
средства; 

• 6.      -  сжигать высохшую траву без оформленного разрешения на 
огнеопасную работу; 
 





Требования по зданиям, 
сооружениям и помещениям; 

• 1.      В зданиях на видных местах должны быть вывешены номера телефонов тревожного 
центра, указатели местонахождения  ближайщих телефонов на случай необходимости 
сообщить о загорании или пожаре, информация о  добровольной пожарной дружине 
предприятия, инструкция на случай действий работников при пожаре; кроме того, в зданиях и 
на территории должны быть вывешены планы эвакуации людей и имущества, а также 
фамилии назначенных ответственных за состояние пожарной безопасности в конкретных 
помещениях или на объектах; 

• 2.      Пути эвакуации должны быть на планах чётко обозначены знаками пожарной 
безопасности; 

• 3.      Попавший на пол или покрытие горючее вещество ( или материал ) следует 
незамедлительно убрать; 

• 4.      Подвалы, технические этажи и чердаки следует содержать в чистоте и порядке, их двери 
должны быть закрыты на замок, а окна – заклеены и закрыты; 

• 5.      Вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды следует периодически очищать от пыли 
и собирающихся  в них отложений; 

• 7.      Хранить в помещении возгорающиеся и сгораемые материалы можно только в 
количестве не превышающем необходимое количество для работы в одну смену.  

•       Все сгораемые отходы ( бумага, промасленное тряпьё от очистки оборудования и т.п.) в 
процессе работы следует скапливать в производственных помещениях в  закрывающихся 
ёмкостях и после окончания работы или смены их следует выносить в  специально 
предусмотренное для этого место; 

• 8.      В гардеробах должен соблюдаться порядок и противопожарный режим.  



Требования пожарной безопасности для 
находящихся  в зданиях, строениях 

и  помещениях работников. 
• В помещениях и зданиях не разрешается: 
• 1)      – создавать препятствия  на путях эвакуации, переходах из одного здания (строения) в другое или же в 

находящуюся по-соседству конструкцию, на путях, ведущих к основной эвакуационной маршевой лестнице 
и специально установленным эвакуационным пожарным лестницам; 

• 2)      – жёстко( наглухо) закрывать двери на путях эвакуации и использовать на них труднооткрывающиеся 
запоры; 

• 3)      - накрывать полы на путях эвакуации материалами, которые могут возгораться при попадании на них 
малокалорийных источников загорания ( например, горящая спичка, непотушенная сигарета и т.п.) 

• 4)      – устанавливать решётки на окна, которые предусматриваются как путь эвакуации; 
• 5)      – складывать топливо, сгораемые материалы и предметы ближе 5,0 метров от используемых 

отопительных приборов; 
• 6)      - разжигать огонь горючими жидкостями; 
• 7)      – устраивать временную электропроводку ( за исключением, в местах строительства,  при временных 

строительно-монтажных работах или при чрезвычайных  обстоятельствах); 
• 8)      – эксплуатировать не соответствующий требованиям электромонтаж; 
• 9)      – использовать не соответствующие условиям охраны окружающей среды  электроустановки; 
• 10)  - использовать не стандартное электро- и осветительное оборудование, 

использовать  некалиброванные плавкие вставки для защиты электросетей; 
• 11)   - хранить в подвале,  в цокольных этажах или чердаках горючие жидкости, возгорающийся  газ и другие 

легковозгораемые и взрывоопасные вещества; 
• 12)   - хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы; 
• 13)   - использовать горючие жидкости для уборки помещений, для стирки или чистки  рабочей одежды или 

каких-либо предметов; 
• 14)   - использовать открытый огонь для обогревания замёрзших водопроводов и других систем; 

трубопроводы следует отогревать паром, горячей водой или горячим песком. 
 



ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

• Расположение первичных средств пожаротушения  
• Первичные средства пожаротушения следует устанавливать в помещениях в 

видных и легкодоступных  для их использования местах, повозможности, ближе к 
выходам из этих помещений. 

• Подходы к средствам пожаротушения, а также к электрощитам, должны быть 
свободны. 

• Для обозначения мест расположения средств пожаротушения, а также   средств 
связи (телефоны ), следует пользоваться знаками  пожарной 
безопасности.                                                                         

• Ручные огнетушители следует располагать: 
• 1)      – на стене  и таким образом, чтобы высота от пола до дна огнетушителя была  
• не более 1,5 м. и огнетушитель, расположенный у выхода из помещения не 

мешал полному  и свободному открытию дверей; 
• 2)      - на кронштейнах, в шкафах внутреннего пожарного крана, в ящиках, на 

пожарных стендах, на специальных основаниях ( полках ) так, чтобы в любом 
случае было видно наставление по использованию огнетушителя в случае 
загорания. 

• Каждый работник должен знать местонахождение наиболее близко 
расположенных  в зоне его рабочего места огнетушителей и должен уметь ими 
пользоваться. 
 





Пользование первичными средствами 
пожаротушения. 

• 1)      При тушении твёрдых предметов и материалов следует подавать гасящее вещество в 
очаг загорания, в самое интенсивно горящее место. Огонь следует тушить последовательно, 
гася, в направлении от тушителя в глубину загорания, сверху вниз, так сказать, `` метущими `` 
движениями, покрывая горящие предметы огнегасительным  составом. 

• 2)      При тушении загоревшейся жидкости в открытых или с низкоустроенными бортами 
ёмкостях, следует огнегасящее  вещество направлять на поверхность жидкости  наклонно, 
желательно - на внутреннюю стенку резервуара; При таком тушении огнегасящее вещество 
будет растекаться и покроет поверхность жидкости , изолируя её от поступления  из воздуха 
кислорода и тем туша загорание. 

• 3)      При тушении растекающейся горящей жидкости , следует начинать тушение с краёв 
площади растекания и последовательно покрыть огнегасящим составом  всю горящую 
поверхность. 

• 4)      Огнетушители порошкового типа являются многоцелевыми огнетушителями. Их можно 
использовать почти на всех видах пожаров ( например, на кораблях, в автобусах, в 
деревянных строениях, на производстве ). Эти огнетушители способны одинаково хорошо 
тушить как деревянные конструкции, папку, бумагу, так и бензин, масло и другие горюче-
смазочные вещества. 

• 5)      Огнегасящий порошок надёжен при низких температурах ( например, зимой) и не 
проводит электрический ток. Порошковыми огнетушителями можно тушитьзагорания в 
электроустановках и электросетях напряжением до 1000 вольт. 

• 5)      Для тушения загораний электроустановок и электросетей, электроприборов под 
напряжением до 1000 V можно использовать только: 

• -         углекислотные огнетушители; 
• -         порошковые огнетушители  
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