
 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ.  

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

 

Каждый работающий обязан знать и строго соблюдать правила пожарной 

безопасности!  Большинство пожаров происходит из-за неправильного устройства 

или неисправности временных отопительных установок, электрооборудования и 

освещения, при разжигании костров, разогреве битума и т. д.  

Существуют три основных способа прекращения горения: 

1) охлаждение горящего вещества ниже температуры воспламенения (тушение 

водой); 

2) изоляция горючего вещества от доступа воздуха (применение покрывал, 

брезентов, одеял); 

3)  удаление горючего вещества от зоны горения.  

Для предупреждения пожаров необходимо строго соблюдать правила пожарной 

безопасности. Нередко пожары бывают из-за замыкания электропроводки. Надо 

следить, чтобы на провода не попадала вода. При загорании электропроводки 

необходимо, в первую очередь, выключить рубильник, обесточить линию.  

Курение допускается только в специально установленных местах. 

Учреждение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители, топоры, багры, лопаты, ящики с песком) по нормам. 

При несчастных случаях очень важно до приезда врача своевременно и правильно 

оказать помощь пострадавшему. Необходимо иметь аптечку с медикаментами и 

перевязочными материалами. При возникновении пожара, первоочередной задачей 

является спасение жизни людей. 

При возникновении пожара или его признаков (дыма, запаха горения) работники 

учреждения должны: 

   попытаться своими силами ликвидировать возгорание и немедленно сообщить 

об этом в пожарную охрану, четко назвав адрес учреждения, что горит и чему пожар 

угрожает, а также сообщить свою должность и фамилию; 

   принять немедленные меры по организации эвакуации людей, начиная с 

помещения, где возник пожар; 

   для встречи прибывшей пожарной части необходимо из персонала учреждения 

выделить лицо, которое должно четко информировать начальника пожарного 

подразделения об обстановке; 

   на случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические фонари; 

   до начала тушения пожара необходимо воздержаться от открытия окон и 

дверей, а также разбивания стекол; 

   покидая помещение или здание, необходимо закрыть за собой все окна и двери, 

т.к. приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня.  

Знание правил и соблюдение требований пожарной безопасности – 

обязанность каждого работника учреждения (организации, предприятия) 

независимо от формы собственности.  


