УТВЕРЖДАЮ:
________________________
________________________
________________________
«_____»___________20___ г.

Программа проведения первичного

противопожарного инструктажа

1. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Правила пожарной безопасности на предприятии выполняются согласно «Інструкції
про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях (офісі)» №_ от «__»____20__ г.
2. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОРЕНИЯ И ПОЖАРА (НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ, В ОРГАНИЗАЦИИ)
1.1. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
1.2. Причины возникновения пожаров: причинами возникновения пожаров чаще
всего являются: неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил эксплуатации
производственного оборудования и электрических устройств, самовозгорание веществ и
материалов, разряды статического электричества, грозовые разряды, поджоги. Последние,
в свою очередь, подразделяются на наружные (открытые), при которых хорошо
просматриваются пламя и дым, и внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми
путями распространения пламени.
1.3. Для того, чтобы произошло возгорание необходимо наличие трѐх условий:
- Горючие вещества и материалы
- Источник зажигания — открытый огонь, химическая реакция, электроток.
- Наличие окислителя, например кислорода воздуха.
Для того, чтобы произошѐл пожар необходимо выполнение ещѐ одного условия:
наличие путей распространения пожара — горючих веществ, которые способствуют
распространению огня.
1.4. Стадии пожара:
Первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. В
это время помещение заполняется дымом рассмотреть в это время пламя невозможно.
Температура воздуха поднимается в помещении до 250—300 градусов. Это температура
воспламенения всех горючих материалов.
Через 20 минут начинается объемное распространение пожара.
Спустя еще 10 минут наступает разрушение остекления. Увеличивается приток
свежего воздуха, резко увеличивается развитие пожара. Температура достигает 900
градусов.
Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара.
После того, как выгорают основные вещества происходит фаза стабилизации пожара
(от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие помещения пожар
идет на улицу.
В это время происходит обрушение выгоревших конструкций.
1.5. Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре:
1) пламя и искры;
2) тепловой поток;
3) повышенная температура окружающей среды;
4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического
разложения;
5) пониженная концентрация кислорода;
6) снижение видимости в дыму.
1.6. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных
средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного
имущества;
2) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
5) воздействие огнетушащих веществ.
1.7. Пожарная безопасность — это состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров.
Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

3. ВИДЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
На предприятии установлены
углекислотные огнетушители. В состав
углекислотных огнетушителей входят «чистые» огнетушащие составы (огнетушащее
вещество (по ГОСТ 8050-85) – двуокись углерода (СО2), которая, попадая на горящее
вещество, охлаждает его и производит тушение; испаряясь, она не оставляет следов), не
повреждающие офисную технику и другие объекты. На предприятии установлено два
огнетушителя находящиеся в коридоре и в помещении архитектурно-строительного
отдела.
Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от
воздействия прямых солнечных лучей, каких-либо механических воздействий и других
неблагоприятных факторов, таких как вибрация, повышенная влажность и других. Не
допускается хранение и эксплуатация огнетушителей в местах, где температура может
превышать 500С и под прямыми лучами солнца. Необходимо соблюдать осторожность
при выпуске огнетушащего вещества из раструба углекислотного огнетушителя, так как
температура на его поверхности понижается до -60-700С. При тушении электроустановок,
находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 м до
электроустановки и пламени. После применения огнетушителя в закрытом помещении,
помещение необходимо проветрить. Каждый сотрудник офиса в обязательном порядке
должен быть ознакомлен с правилами эксплуатации огнетушителей.
Рекомендуется периодически проверять массу заряда огнетушителя (не реже одного
раза в два года). Величина массы баллона с запорно-пусковым устройством без заряда
выбивается на корпусе запорного устройства. Суммарная масса огнетушителя
определяется прибавлением к ней массы СО2, указанной на этикетке или в паспорте.
Через 5 лет необходимо проводить перезарядку и переосвидетельствование баллона.
Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться в специализированных
организациях на зарядных станциях. Эксплуатация огнетушителей без чеки и пломбы
завода-изготовителя или организации, производившей перезарядку, не разрешается.
4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
3.1 Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101
(назвать адрес объекта, место возникновения пожара).
3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения
или заменяющему его работнику.
3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
3.5. Покидая помещение или здание, закрыть за собой все двери и окна во избежание
распространения огня и дыма в смежные помещения.
3.6. Приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных
средств пожаротушения.
3.7. 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.
3.8. 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.
3.9. Если требуется постараться оказать первую медицинскую помощь
пострадавшим во время пожара.
5. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ
ОЖОГАХ И ТРАВМАХ
Сотрясение, ушиб головного мозга – потеря сознания, головная боль, головокружение,
тошнота, рвота.
Наложите бинтовую повязку и приложите контейнер гипотермический полимерный
охлаждающий. Противошоковые мероприятия.
Пострадавшего доставляют в лечебное учреждение лежа. Голова на мягкой подушке в
фиксированном по отношению к туловищу положении. В бессознательном состоянии – на
боку, если нет перелома костей таза.
Переломы конечностей – открытые, закрытые.
Резкая боль, припухлость, кровоподтеки, возможно искривление конечности.
Обеспечьте полную неподвижность места перелома.
Переломы:
Ключицы – для разведения отломков ключицы руки фиксируются бинтом за спиной.
Плечевой кости и костей предплечья – накладывается шина с наружной и внутренней
стороны конечности.
Бедренной кости – наружная шина захватывает всю ногу и туловище до подмышечной
впадины, а с внутренней стороны бедра занимает расстояние от подошвы до
промежности.
Костей голени – шина захватывает с обеих сторон коленный и голеностопный суставы.
Обеспечить остановку кровотечения.
Противошоковые мероприятия.
Перевозка пострадавшего:
при переломе верхних конечностей – в положении сидя;
при переломе нижних конечностей - в положении лежа.
Переломы костей позвоночника и таза
Сильная боль в поврежденной области, нарушение чувствительности и (или)
двигательной активности.
Позвоночник.
Пострадавшего уложить лицом вверх на твердую, ровную поверхность. При болях в
шейном отделе позвоночника нужно зафиксировать голову и шею. При перекладывании
пострадавшего – фиксировать голову и шею.
Кости таза.
Пострадавшего уложите лицом вверх на твердую, ровную поверхность, под разведенные
согнутые колени подложите валик из свернутой одежды.
Высокая опасность повреждения внутренних органов и развития шока.
При всех повреждениях спины и шеи действовать, как при переломе позвоночника!
Обеспечьте остановку кровотечения. Противошоковые мероприятия.
Перевозка пострадавшего в положении лежа с фиксацией на твердой ровной поверхности.
Повреждения грудной клетки.
Нарушение дыхания, расстройство кровообращения.
При наличии проникающей раны:
Повязку покрывают полиэтиленовой пленкой и туго бинтуют при положении грудной
клетки на выдохе. Пострадавший транспортируется в лечебное учреждение в полусидячем
положении с наклоном в сторону повреждения или лежа на боку.

Вывихи, ушибы.
Вывих – резкая боль, невозможность движений в суставе, деформация сустава.
Ушиб – боль, кровоподтек.
При вывихе: верхняя конечность фиксируется бинтом к туловищу или подвешивается на
косынке, нижняя – прибинтовывается к подручным средствам или к здоровой конечности.
Не вправлять вывих без соответствующей подготовки!
Отравление угарным газом.
Угарный газ не имеет цвета и запаха!
Признаки отравления: головная боль, пульсация в висках, тошнота, в тяжелых случаях
потеря сознания.
Пострадавшего выносят на свежий воздух.
При отсутствии сознания – искусственное дыхание.
Непрямой массаж сердца.
Немедленно доставить в лечебное учреждение.
Ожоги. Снимите горящую одежду. Места ожогов (не удаляйте пригоревшие частицы
одежды, отслоившуюся кожу, не вскрывайте образовавшиеся пузыри) закрываются
стерильными салфетками и забинтовываются. Если нет повреждений органов брюшной
полости, то необходимо поить раствором 0,5 ч. ложки соды и 1 ч. ложка соли на литр
воды.
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