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Настоящая программа разработана на основании норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утвержденные 
приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645.

1. Цели и задачи обучения в области пожарной безопасности

1.1. Целью обучения в области пожарной безопасности является повышение 
уровня знаний о противопожарных мерах, предпринимаемых работниками МБУ «БИ 
«Орский».

1.2. Основными задачами обучения являются:
- приобретение знаний в области пожарной безопасности;
- овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;
- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при 

пожаре.

2. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения
первичных средств пожаротушения, эвакуационных путей и выходов 

(с обходом соответствующих помещений и территорий)

2.1. Организовать осмотр помещений Муниципального бюджетного 
учреждения «Бизнес-инкубатор «Орский», ознакомить сотрудника с планом эвакуации, 
особенностям планировки здания.

2.2. Проверить ориентировочные навыки сотрудника, задавая ему не сложные 
задания, в которых он должен показать наиболее короткий и безопасный маршрут, по 
которому он покинет здание, в случае возникновения пожара в условленном месте.

2.3. Произвести осмотр мест нахождения первичных средств пожаротушения. 
Провести инструктаж сотрудника по пользованию первичными средствами 
пожаротушения.

2.4. Проверить теоретические знания.

2.5. Произвести осмотр эвакуационных путей и выходов. Разъяснить правила 
поведения в случае возникновения пожара.

2.6. Ознакомить с установленным порядком проведения эвакуации в 
организации.

3. Условия возникновения горения и пожара

3.1. Работникам запрещается:
3.1.1. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

переходы и смежные секции и выходы;
3.1.2. пользоваться поврежденными розетками;
3.1.3. оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

приборы, радиоприемники и т.п.
3.1.4. применять нестандартные (самодельные)нагревательные приборы;
3.1.5. пользоваться электронагревательными приборами с открытой спиралью 

без автоматического отключения от сети при перегреве прибора;
3.1.6. курение в не отведенных для этого местах. Места для курения 

обозначаются специальным знаком;
3.1.7. хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие 

жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы;
3.1.8. снимать предусмотренные проектом двери, коридоров, тамбуров и 

лестничных клеток;
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3.1.9. проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в 
здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного 
разрешения или документа о разрешении производства таких работ;

3.1.10. проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание 
замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого 
огня;

3.1.11. крепление на электропроводке плакатов, схем и т.п.;
3.1.12. применение электроламп завышенной мощности;
3.1.13. пользоваться переносными электролампами, шнуры которых полностью 

не заключены в резиновые шланги, а электролампы не защищены колпачками с 
укрепленной на рукоятке металлической сеткой;

3.1.14. нарушать состояние электропроводки (заклеивать ее бумагой, обоями, 
материей, нарушать изоляцию, завешивать плакатами розетки, обертывать 
электролампы бумагой, тканью и другими материалами).

3.1.15. использовать средства пожаротушения не по назначению;
3.2. Работники учреждения обязаны:
3.2.1. соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать 

противопожарный режим;
3.2.2. выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в 

пожарном отношении материалами, веществами и оборудованием;
3.2.3. знать места расположения первичных средств пожаротушения;
3.2.4. порядок эвакуации документации, оборудования и имущества;
3.2.5. при проведении новогодних мероприятий строго руководствоваться 

правилами противопожарной безопасности;
3.2.6. выключать после окончания работы электроосвещение, множительную 

технику, оргтехнику и персональные компьютеры;
3.2.7. закрывать по окончании рабочего дня форточки, двери, окна.

4. Обязанности резидентов в области пожарной безопасности

4.1. Резидентам запрещается:
4.1.1. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

переходы и смежные секции и выходы;
4.1.2. пользоваться поврежденными розетками;
4.1.3. оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

приборы, радиоприемники и т.п.
4.1.4. применять нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
4.1.5. пользоваться электронагревательными приборами с открытой спиралью 

без автоматического отключения от сети при перегреве прибора;
4.1.6. курение в не отведенных для этого местах. Места для курения 

обозначаются специальным знаком;
4.1.7. хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие 

жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы;
4.1.8. снимать предусмотренные проектом двери, коридоров, тамбуров и 

лестничных клеток;
4.1.9. проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в 

здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного 
разрешения или документа о разрешении производства таких работ;

4.1.10. проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а так же производить отогревание 
замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого 
огня;
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4.1.11. крепление на электропроводке плакатов, схем и т.п.;
4.1.12. применение электроламп завышенной мощности;
4.1.13. пользоваться переносными электролампами, шнуры которых полностью 

не заключены в резиновые шланги, а электролампы не защищены колпачками с 
укрепленной на рукоятке металлической сеткой;

4.1.14. нарушать состояние электропроводки (заклеивать ее бумагой, обоями, 
материей, нарушать изоляцию, завешивать плакатами розетки, обертывать 
электролампы бумагой, тканью и другими материалами).

4.1.15. использовать средства пожаротушения не по назначению;
4.2. Резиденты учреждения обязаны:
4.2.1. соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать 

противопожарный режим;
4.2.2. выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в 

пожарном отношении материалами, веществами и оборудованием;
4.2.3. знать места расположения первичных средств пожаротушения;
4.2.4. порядок эвакуации документации, оборудования и имущества;
4.2.5. при проведении новогодних мероприятий строго руководствоваться 

правилами противопожарной безопасности;
4.2.6. выключать после окончания работы электроосвещение, множительную 

технику, оргтехнику и компьютерную технику;
4.2.7. закрывать по окончании рабочего дня форточки, двери, окна;
4.2.8. требовать соблюдение правил пожарной безопасности от своих 

сотрудников.

5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности

5.1. За нарушение требований пожарной безопасности на арендуемой территории 
МБУ «БИ «Орский», в том числе в местах общего пользования и прилегающей 
территории резиденты могут быть привлечены к административной или уголовной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Ответственным за противопожарное состояние на территории МБУ «БИ 
«Орский» назначен энергетик Бондаренко А.Е.

5.2.1. Ответственным за противопожарное состояние на территории арендуемого 
кабинета в МБУ «БИ «Орский» является арендатор, с которым заключен договор 
аренды.

6. Порядок действия при пожаре

6.1 Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 
01 или 112, 101 (с мобильного телефона) (с указанием наименования объекта защиты, 
адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии 
сообщающего информацию).

6.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю 
учреждения или заменяющему его работнику.

6.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
6.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
6.5. Покидая помещение или здание, закрыть за собой все двери и окна во 

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
6.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и 

его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
6.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих 

участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, 
воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения 
электрическим током.
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6.8. Не паниковать. По возможности подойти к плану эвакуации, определить свое 
местоположение и попытаться самостоятельно выйти из здания, а также по 
возможности вывести через основные и эвакуационные выходы людей.

6.9. Если требуется постараться оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшим во время пожара.

7. Знаки пожарной безопасности

Знак,
обозначающий, 
что в данном 
месте находится 
огнетушитель

Знак, указывающий 
направление выхода

[ffi Знаки, указывающие направление 
эвакуационного выхода

ВЫХОД Указатели выхода Эвакуационный
выход

Знак, запрещающий курение

Знак, указывающий 
на место для курения

8. Огнетушители и их применение при пожаре

8.1. Огнетушители предназначаются для тушения очагов горения в начальной их 
стадии, а также для противопожарной защиты небольших сооружений, машин и 
механизмов.

Огнетушители бывают ручные и передвижные. К ручным огнетушителям 
относятся все их типы с объемом корпуса, вмещающим до 10 л заряда. Огнетушители с 
большим объемом заряда относятся к передвижным, их корпуса устанавливаются на 
специальные тележки.

8.2. Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей ОП-2, ОП-5 
и ОП-Ю необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, выдернуть клин или чеку, 
нажать на рычаги направить струю порошка в огонь. Для прекращения подачи струи 
порошка достаточно опустить рычаг. Допускается многократное пользование и 
прерывистое действие.

8.3. В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не
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переворачивая его.

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Перевести раструб 
а горизонтальное положение

Р А Б О Т А  С  

О Г Н Е Т У Ш И Т Е Л Е М

П О Д ГО ТО ВКА  
О ГН ЕТУШ И ТЕЛ Я  К РА Б О ТЕ

• С О РВИ  ПЛОМ БУ 
И ВЫ Д ЕРН И  ЧЕКУ

• НАПРАВЬ СОПЛО НА ОГОНЬ 

И НАЖМИ НА РЫ ЧАГ

Д Е Й С Т В И Я
П РИ  Т У Ш Е Н И И  П О Ж А Р А

•  НАХОДИТЬСЯ с н аве трен н о й  
СТОРОНЫ

Аг'-Л.
• НАЧИНАТЬ т у ш и т ь  С ОСНОВАНИЯ

• в  н и ш а х  т у ш и т ь  с в е р х у

• у ш и т ь  о д н о в р е м е н н о  
г р у п п о й  л ю д е й

f t  _ _
• УБЕДИТЬСЯ В НЕВОЗМОЖ НОСТИ 

в о з о б н о в л е н и я  ГОРЕНИЯ

• ИСПОЛЬЗОВАННЫ Е ОГНЕТУШИТЕЛИ 
СПАТЬ НА ПЕРЕЗАРЯДКУ
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9. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим

9.1. Наиболее характерными видами повреждения организма человека при 
пожаре являются травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, 
ранения.

9.2. Запрещается:
- перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и 

если первую доврачебную помощь можно оказать на месте. Особенно это касается 
переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений;

- давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т. к. он 
может задохнуться;

- удалять инородные тела, выступающие из грудной клетки, брюшной или 
черепной полости даже если кажется, что их легко можно вытащить;

- оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не 
захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения.

9.3. Необходимо:
- как можно скорее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где 

произошло несчастье. Если не уверены что вас правильно поняли, звонок лучше 
продублировать.

- до приезда «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, 
который сможет оказать пострадавшему квалифицированную помощь;

- в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует 
оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об основополагающем 
медицинском принципе -  «не навреди».

10. Отравление угарным газом

10.1. Основные симптомами являются:
- ощущается слабость, боль в области лба и висков, тяжесть в голове;
- краснеет кожа, усиливается сердцебиение;
- появляется головокружение, шум в ушах, рвота, сонливость, резкая мышечная

боль;
- потеря сознания, поверхностное дыхание, непроизвольное мочеиспускание, 

кожа становится бледно-синюшной;
- появляются судороги, наступает смерть от остановки дыхания и сердца.
10.2. Необходимые действия:
- вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегните его одежду, 

восстановите проходимость дыхательных путей, следя, чтобы не запал язык, вызовите 
"Скорую помощь".

- уложите пострадавшего, приподняв ему ноги, разотрите тело и грудь, укройте 
потеплее и дайте понюхать ватку с нашатырным спиртом. Если началась рвота, 
поверните ему голову в сторону, чтобы не дать задохнуться.

- при отсутствии у пострадавшего дыхания немедленно начинайте проводить 
искусственную вентиляцию легких, продолжая ее до прибытия врача. Чтобы не 
отравиться самому, вдох в рот или нос делайте через смоченную марлевую салфетку 
(носовой платок), а при пассивном выдохе пострадавшего отклоняйте свою голову в 
сторону, чтобы выдыхаемый газ не попал Вам в легкие.

11. Ожоги

11.1. В медицине различают три основные степени термических ожогов: лёгкую, 
среднюю, тяжёлую.



11.1.1. Для лёгкой степени ожога характерно стойкое покраснение обожжённого 
участка кожи и сильная боль. В этом случае достаточно поместить участок обожжённой 
кожи под струю холодной воды до стихания боли;

11.1.2. При сильных ожогах и образовании пузырей наложите на них не тугую 
стерильную повязку (бинт или проглаженную утюгом ткань). Давайте пострадавшему 
пить как можно чаще. Вызовите «Скорую помощь».

11.1.3. При обширных ожоговых поражениях кожи, укутайте пострадавшего 
проглаженным полотенцем, простыней, а сверху - одеялом. Дайте ему 1-2 таблетки 
анальгина или амидопирина, большое количество жидкости (чай, минеральную воду). 
Обязательно вызовите «Скорую помощь».

11.2. Если произошёл ожог глаз, сделайте холодные примочки из чая, 
постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в больницу.

11.3. При ожогах категорически запрещается следующее:
- обрабатывать кожу спиртом или одеколоном (это вызовет сильное жжение и

боль);
- прокалывать образовавшиеся пузыри (они предохраняют рану от инфекции);
- смазывать кожу жиром, зелёнкой, крепким раствором марганцовки засыпать 

порошками (это затруднит дальнейшее лечение);
- срывать прилипшие к месту ожога части одежды, прикасаться к нему руками 

(это приводит к проникновению инфекции);
- разрешать пострадавшему самостоятельно двигаться (возможен шок);
- поливать пузыри и обугленную кожу водой.

С огттяспкянп-


