
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«ПРИМОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

П Р И К А З 
г. Архангельск 

 

01.03.2022    № 01-03/67/1 

 

О порядке обеспечения пожарной безопасности в  

ГБУЗ Архангельской области «Приморская ЦРБ» 

В соответствии с Постановления Правительства РФ №1479 «об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской федерации» от 16 сентября 2020 г. 

(Далее – ППР РФ), в целях обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, 

сооружениях и помещениях государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Приморская центральная районная больница» (Далее – 

Учреждение) и выполнения требования нормативных актов в области пожарной 

безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1 .  Утвердить список ответственных за обеспечение пожарной безопасности в 

обособленных структурных подразделениях Учреждения в соответствии с п. 4 ППР РФ 

(Приложение 1); 

 

2. Ответственным за пожарную безопасность: 

2.1. Обеспечить выполнение требований ППР РФ; 

2.2. Согласно Приказа МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. N 806 

" Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных 

программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности", 

проводить противопожарные инструктажи (вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, целевой) непосредственно на рабочем месте со 

всеми работниками; 

 

Вводный инструктаж проводится по утвержденной программе с 

использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических 

материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на 



основании нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных документов по пожарной безопасности:  

 со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе 

временную, в организации; 

 с лицами, командированными, прикомандированными на работу 

(службу) в организации; 

 с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) 

деятельность в организации, по решению руководителя организации. 

 

Первичный противопожарный инструктаж проводится 

непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) 

деятельности в организации: 

 со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный 

инструктаж; 

 с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, 

которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) 

деятельности в организации. 

 

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в 

год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) 

деятельность в организации, с которыми проводился вводный 

противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж 

на рабочем месте. 

 

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в 

полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную 

деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или 

временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, 

отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с лицами, 

осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, 

связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации. 

 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или внесении изменений в 

действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 

нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие 

требования пожарной безопасности, применимые для организации; 

 при изменении технологического процесса производства, техническом 

перевооружении, замене или модернизации оборудования, 

инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении 

других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов 

защиты организации; 

 при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную 



деятельность в организации, обязательных требований пожарной 

безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 

 в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) 

деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом 

осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах 

защиты организации, предназначенных для проживания или 

временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах 

защиты, отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, 

а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность 

в организации, связанную с охраной (зашитой) объектов и (или) 

имущества организации; 

 по решению руководителя организации или назначенного им лица. 

 

Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в 

следующих случаях: 

 перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и 

пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск; 

 перед выполнением других огневых, пожароопасных и 

пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности, профессии; 

 перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных 

бедствий и катастроф; 

 в иных случаях, определяемых руководителем организации. 

 

Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого 

противопожарного инструктажа определяется порядком обучения лиц мерам 

пожарной безопасности. 

 

2.3. Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных 

помещениях (учебных классах, кабинетах), а также на территории 

организации с лицами, осуществляющими трудовую или служебную 

деятельность в организации, если их трудовые функции не предусматривают 

работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и 

складского назначения. 

2.4. Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой 

соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным 

программами противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, 

проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное 

руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам 

пожарной безопасности.  

2.5. Проверка соответствия знаний лиц, осуществляющих трудовую или 

служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным 



теоретической частью программ противопожарного инструктажа, может 

осуществляться дистанционно. 

2.6. О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организации, после проверки 

соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным 

программами противопожарного инструктажа, должностным лицом, 

проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, 

требованиям, предусмотренным программами противопожарного 

инструктажа, производится запись в журнале учета противопожарных 

инструктажей; 

2.7. Не допускать к работе сотрудников, не прошедших противопожарный 

инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания; 

2.8. Осуществлять контроль за обеспечением средствами первичного 

пожаротушения, средствами индивидуальной защиты, их наличием, 

исправностью, сроками эксплуатации вышеуказанных средств; 

2.9. Обеспечить своевременное осмотр, проверку, обслуживание и ремонт 

систем противопожарной защиты в соответствии с периодичностью 

указанной в ППР РФ. А также обеспечить внесение соответствующей 

информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

 

3. Утвердить следующие приложения: 

 

3.4. Инструкция о мерах пожарной безопасности в ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» 

(Приложение 2); 

3.5. Инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещении кладовой ГБУЗ 

АО «Приморская ЦРБ» (Приложение 3); 

3.6. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении гаража ГБУЗ АО 

«Приморская ЦРБ» (Приложение 4); 

3.7. Программа проведения вводного противопожарного инструктажа в ГБУЗ 

Архангельской области «Приморская ЦРБ» (Приложение 6); 

3.8. Программа проведения первичного противопожарного инструктажа в ГБУЗ 

Архангельской области «Приморская ЦРБ» (Приложение 7); 

3.9. Журнал учёта противопожарных инструктажей (Приложение 8); 

 

4. Руководителям обособленных структурных подразделений, согласно пунктам 393, 

394 Правил противопожарного режима в Российской федерации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) назначить ответственных за 

осуществление мероприятий по пожарной безопасности, а также указать допустимое 

(предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте 

защиты (Приложение 5); 

 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

по медицине катастроф, гражданской обороне, охране труда и технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач        С.В. Коробейников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загоскин Кирилл Александрович 

(8182) 60-88-14 (*3061), 8-921-088-92-21 

 



Приложение 1 

к приказу главного врача 

от 19.01.2021 № 01-03/15/2 

 

 

 

 

Список ответственных 

за обеспечение пожарной безопасности 

в обособленных структурных подразделениях 

ГБУЗ Архангельской области «Приморская ЦРБ» 

 

 

 

Центральная поликлиника - Главный специалист по МК, ГО, ОТ и ТБ  

Загоскин Кирилл Александрович 

Заостровская участковая больница - Заведующий хозяйством 

Карпова Надежда Валентиновна 

Уемская районная больница - Заведующий хозяйством 

Хабарова Светлана Альбертовна 

Врачебная амбулатория Боброво - Заведующий ОСП 

Узкая Елена Николаевна 

Врачебная амбулатория Рикасиха - Заведующий ОСП 

Рыжкова Надежда Николаевна 

Врачебная амбулатория Катунино - Заведующий ОСП 

Колесова Анастасия Юрьевна 

Фельдшерско-акушерские пункты - Главный специалист по МК, ГО, ОТ и ТБ 

Загоскин Кирилл Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу главного врача 

от 01.03.2022 № 01-03/67/1 

 

Инструкция о мерах пожарной безопасности 

в ГБУЗ Архангельской области «Приморская ЦРБ» 

 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на 

территории, в зданиях, сооружениях и помещениях ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» 

(Далее – Учреждение) и является обязательной для исполнения всеми 

должностными и физическими лицами. 

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от 

выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, 

административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует 

также руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 

1479, стандартами, строительными нормами и правилами, нормами 

технологического проектирования и другими утвержденными в установленном 

порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной 

безопасности. 

1.3. На территории, в зданиях и сооружениях Учреждения должна быть обеспечена 

безопасность людей при пожаре. Это обеспечивается комплексом инженерно-

технических мероприятий и выполнением всеми работниками Учреждения 

требований пожарной безопасности. 

1.4. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности 

осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам 

дополнительного профессионального образования. 

 

  

2. Требования пожарной безопасности к 

территории, зданиям, сооружениям, помещениям 

  

2.1. Содержание территории: 

2.1.1. Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями и 

сооружениями под складирование материалов и оборудования, для стоянки 

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 



2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным 

пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда 

свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 

состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

2.1.3. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием 

дорог или. проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт 

(строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной 

охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и 

обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или 

устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог или проездов. 

2.1.4. Запрещается располагать временные строения и оборудование на 

территории больницы без согласования с главным врачом. 

2.1.5. Запрещается курение на территории и в помещении объектов 

здравоохранения, за исключением мест, специально отведенных для курения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.6. Запрещается загрязнение отработанными ГСМ и сжигание отходов и мусора 

на территории больницы. 

2.1.7. У гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть 

установлены соответствующие указатели. На них должны быть четко 

нанесены цифры, указывающие расстояния до водоисточника. 

2.1.8. Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий 

должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности, в том числе Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ). 

2.1.9. Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

должна осуществляться в соответствии с техническими документами завода 

изготовителя и требований нормативных документов. 

 

2.2. Содержание зданий, сооружений, помещений: 

2.2.1. Руководитель медицинской организации обеспечивает наличие в зданиях и 

сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться 

самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов и средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара на каждого работника дежурной смены медицинской 

организации. 

2.2.2. Расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 

0,8 метра, а центральный основной проход - шириной не менее 1,2 метра. 

Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные 

пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации, установленную 

требованиями пожарной безопасности. 



2.2.3. Для всех производственных и складских помещений должна быть 

определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс 

зоны по правилам устройства электроустановок, которые обозначаются на 

дверях помещений. Руководитель организации обеспечивает 

категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 

определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и 

складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий 

(за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной 

опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны 

и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. 

2.2.4. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства 

пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 

противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в 

противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и 

сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем 

состоянии. 

2.2.5. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 

состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 

противодымных дверей (устройств). 

2.2.6. Все подразделения Учреждения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения согласно норм и оборудованы знаками 

пожарной безопасности  

2.2.7. В отношении подразделений Учреждения, в которых могут одновременно 

находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым 

пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами 

на этаже для 10 и более человек, руководитель организации организует 

разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на 

видных местах.  

2.2.8. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация 

медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита 

допускаются только в помещениях, предназначенных для этих целей. 

2.2.9. В лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах 

медицинских работников допускается хранение лекарственных препаратов 

и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим 

жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с 

учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических 

шкафах. 

2.2.10. Ремонт и техническое обслуживание электроустановок и 

электротехнических изделий, систем отопления, вентиляции и 



кондиционирования воздуха, установок и систем автоматической 

противопожарной защиты проводится только специально обученным 

персоналом, имеющих специально оформленный допуск. 

2.2.11. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ в 

помещениях больницы осуществляется на основании Инструкции о мерах 

пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. 

 

 

2.2.12. В зданиях, сооружениях, помещениях больницы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

2.2.12.1. обустраивать и использовать в корпусах с палатами для пациентов 

помещения, не связанные с лечебным процессом; 

2.2.12.2. группировать более 2 кроватей; 

2.2.12.3. хранение и применение, кроме специально оборудованных для 

этих целей помещений, легковоспламеняющихся жидкостей 

(ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), баллонов с газами, товаров в 

аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожарных 

веществ, материалов; 

2.2.12.4. использовать вентиляционные камеры и другие технические 

помещения для хранения оборудования, мебели и других 

предметов; 

2.2.12.5. проводить перепланировки помещений, изменения их 

функционального назначения без разработки и согласования 

соответствующей документации; 

2.2.12.6. проводить перепланировку объемно-планировочных решений 

эвакуационных путей и выходов, в результате которой 

ухудшаются условия эвакуации людей и ограничивается доступ к 

огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной 

безопасности; 

2.2.12.7. загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами 

эвакуационные проходы и выходы; 

2.2.12.8. устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, а также 

хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

2.2.12.9. применение открытого огня, а также проведение сварочных и 

других огневых работ без специального разрешения руководства 

больницы и без соответствующей противопожарной подготовки 

мест их производства; 

2.2.12.10. использование неисправных электророзеток, электропроводок с 

поврежденной изоляцией, предохранителей кустарного 

производства (“жучков”) и электросетей- времянок; 

2.2.12.11. хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и 

подземных этажах, а также под свайным пространством зданий 



легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые 

вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, 

товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности 

и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

2.2.12.12. использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные 

этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические 

помещения для организации производственных участков, 

мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, 

мебели и других предметов; 

2.2.12.13. устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон 

подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением 

случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых 

актах Российской Федерации и нормативных документах по 

пожарной безопасности; 

2.2.12.14. устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными маршами и на 

лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие 

горючие материалы; 

 

2.3. Не допускается в производственных помещениях нарушения установленных норм 

заполнения помещений людьми. 

  

3. Обязанности ответственных лиц за пожарную безопасность 

 

3.1. Руководители структурных подразделений и лица, ответственные за пожарную 

безопасность, ОБЯЗАНЫ: 

 

3.1.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и требований 

инструкции о мерах пожарной безопасности; 

3.1.2. знать характеристики пожарной опасности применяемого оборудования; 

3.1.3. проводить периодические осмотры служебных помещений с целью контроля 

за содержанием путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и т.д. 

и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных 

нарушений противопожарного режима; 

3.1.4. проводить первичные инструктажи на рабочем месте перед началом 

деятельности со всеми пронятыми на работу; 

3.1.5. следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка 

рабочих мест, отключались электропотребители, за исключением дежурного 

освещения и электроустановок, которые по условиям технологических 

процессов должны работать круглосуточно; 

3.1.6. обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию 

средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи; 



3.1.7. не допускать проведение работ с применением открытого 

огня, электросварочных и других работ в непредусмотренных для этой цели 

местах без письменного разрешения главного врача больницы; 

3.1.8. знать правила содержания и применения, имеющихся в больнице первичных 

средств пожаротушения и обеспечить их постоянную готовность. 

 

 

4. Порядок действий при пожаре 

 

4.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

 

 немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием 

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места 

возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

 принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни 

и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

 

 

4.2. Ответственные за: 

 

4.2.1. сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану (и поставить в 

известность вышестоящее руководство); 

4.2.2. организацию спасения людей с использованием для этого имеющиеся сил и 

технических средства; 

4.2.3. отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих 

устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также 

теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением 

горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, 

способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего 

аппарата) 90 градусов Цельсия; 

4.2.4. перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, 

остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним 

помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, 

сооружения; 

4.2.5. прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

4.2.6. удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в 

тушении пожара; 



4.2.7. осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения 

пожарной охраны; 

4.2.8. обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

4.2.9. организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 

материальных ценностей; 

4.2.10. встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

4.2.11. сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 

пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности 

личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты 

опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 

веществах; 

4.2.12. по прибытии подразделения пожарной охраны информирование 

руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических 

особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 

количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на 

объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других 

сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

4.2.13. организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 

развития. 

 

обеспечивают осуществление мероприятий, согласно утвержденным внутренним 

приказом спискам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу главного врача 

от 01.03.2022 № 01-03/67/1 

 

 

 

 

Инструкция о мерах пожарной безопасности 

в помещении кладовой 

ГБУЗ Архангельской области «Приморская ЦРБ» 

 

 

1. Лица, работающие и посещающие кладовые, должны знать и соблюдать тpебования 

пожаpной безопасности и не допускать действий, пpиводящих к возникновению 

пожаpа. 

 

2. Заведующий складом (кладовой) и дpугие матеpиально ответственные лица обязаны 

знать пожаpоопасные свойства всех находящихся под их ответственностью 

матеpиалов, поpядок их хpанения и методы тушения. 

 

3. Хранение различных материалов в кладовой должно осуществляться по пpизнакам 

одноpодности огнетушащих веществ (вода, пена, газ). 

 

4. Проходы в кладовых должны содеpжаться свободными. Не допускаются 

загpомождения какими-либо пpедметами и матеpиалами пpоходов, а также 

подступов к внутpенним пожаpным кpанам и огнетушителям. 

 

5. Расстояние от светильников до складиpуемых сгоpаемых матеpиалов или изделий 

должно быть не менее 0,5м. 

 

6. В помещении кладовой при безстелажном способе хранения материалы должны 

укладываться в штабели. Напротив дверных проёмов помещений кладовых должны 

оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей 

 

7. Помещения кладовых должны содеpжаться в чистоте. Хpанение таpы и упаковочных 

матеpиалов в кладовых не допускается. 

 

8. В складских помещениях (кладовых) запpещается: 

 курение и пользование откpытым огнем; 

 прокладка транзитных линий электpопpоводки; 

 применение для обогрева или других целей электpонагpевательных пpибоpов; 

 установка штепсельных pозеток; 

 сушка спецодежды и дpугих гоpючих матеpиалов на нагpевательных пpибоpах; 



 скопление всякого pода мусоpа, пpоизводственных отходов, упаковочных 

матеpиалов, котоpые должны немедленно убиpаться в специально отведенные 

для этого места. 

 

9. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствии лица, их 

заменяющие, обязаны: 

 перед закрытием кладовой лично и тщательно пpоизвести обход помещений и 

лишь убедившись в их пожаpобезопасном состоянии отключить электpосеть и 

закpыть кладовую. 

 

в случае обнаружения пожара: 

 

 немедленно сообщить об этом по телефону «101» в пожаpную охpану, сообщив 

точный адpес, место пожаpа, что гоpит, свою фамилию и номеp телефона, с 

котоpого пеpедается сообщение; 

 организовать эвакуацию документов, матеpиальных ценностей и 

обоpудования, и пpиступить к тушению пожаpа имеющимися сpедствами 

пожаpотушения; 

 оpганизовать охpану эвакуированных материальных ценностей, а также 

сообщить о пpоисшедшем pуководству объекта; 

 оpганизовать встречу прибывающих пожарных подpазделений, обеспечить их 

инфоpмацией о сложившейся обстановке и пpинятых меpах по тушению 

пожаpа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

к приказу главного врача 

от 01.03.2022 № 01-03/67/1 

 

 

Инструкция о мерах пожарной безопасности 

в помещении гаража 

 ГБУЗ Архангельской области «Приморская ЦРБ»  

 

1. Общие требования 

 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации» и устанавливает правила поведения работников при пожаре и 

соблюдение правил пожарной безопасности в автотранспортных боксах ГБУЗ 

Архангельской области «Приморская ЦРБ», правил содержания здания, технических 

помещений, прилегающей территории гаража. 

1.2. Является обязательной для исполнения всеми работниками. 

1.3. В помещениях следует размещать только транспортные средства и 

необходимое для обеспечения работы гаража оборудование, а также механизированные 

ручные инструменты, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно 

установленных стойках и приспособлениях. 

1.4. Механик гаража при выполнении планового ремонта или 

профилактического осмотра оборудования обеспечивает соблюдение необходимых мер 

пожарной безопасности. 

1.5. Запрещается при техническом обслуживании и эксплуатации 

автотранспорта: 

1.5.1. Эксплуатировать, металлообрабатывающее, диагностическое, 

компрессорное и другое электрооборудование с неисправностями. 

1.5.2. Увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному 

проектом, по которому построено здание, количество оборудования, 

мест для стоянки и технического обслуживания автомобилей. 

1.5.3. Пользоваться открытыми источниками огня для освещения во время 

технических осмотров, проведения ремонтных и других работ. 

1.5.4. Оставлять в автомобиле промасленные обтирочные материалы и 

спецодежду по окончании работы. 

1.5.5. Оставлять автомобили с включенным зажиганием. 

1.5.6. Использовать для дополнительного обогрева двигателей автомобилей 

электронагревательные приборы не специального назначения. 

1.5.7. Поручать техническое обслуживание автомобиля лицам, не имеющим 

соответствующей квалификации. Лица, виновные в нарушении 

(невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от 

выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности 

несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 



2. Характеристики гаража и специфика пожарной опасности. 

 

2.1. Наличие и работа с горючими материалами при техническом обслуживании 

автомобилей. 

2.2. Наличие, отработанных масляных и топливных фильтров, промасленной 

спецодежды и промасленной ветоши. 

2.3. Работа с применением электрооборудования и механизированного 

электроинструмента для обслуживания автомобилей. 

2.4. Большую угрозу представляет опасность возникновения пожаров, в 

смотровых ямах для ремонта и осмотра автомобилей из-за возможного разлива и 

скопления масла при его замене и ремонте узлов и агрегатов автомобилей. Наличие 

компрессорных установок с сосудами, работающими под давлением. Работа с горюче-

смазочными материалами – масла. Пожароопасные работы: электро-газо-сварочные 

работы, работы с механизированным искрообразующим инструментом. 

 

 

3. Ответственные за пожарную безопасность, оказание первой помощи в 

гараже и их обязанности. 

 

3.1. Ответственный за пожарную безопасность обязан: 

3.1.1. следить за соблюдением правил пожарной безопасности в гараже; 

3.1.2. выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц при проверках соответствия помещения 

требованиям противопожарного режима в РФ; 

3.1.3. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности здания и помещений гаража; 

3.1.4. проводить профилактическую работу по пожарной безопасности в 

гараже, противопожарную пропаганду среди водителей, а также 

проводить обучение правилам пожарной безопасности по программам 

противопожарного инструктажа; 

3.1.5. содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 

пожаров, не допускать их использования не по назначению; 

3.1.6. предоставлять руководителю сведения о состоянии средств 

пожаротушения в гараже, в том числе по срокам их замены и ремонта; 

3.1.7. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также 

при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной 

безопасности и возникновении пожаров; 

3.1.8. обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территорию и в 

помещения; 

3.1.9. предоставлять по требованию должностных лиц, осуществляющих 

Государственный пожарный надзор, сведения и документы о 

состоянии пожарной безопасности в гараже и прилегающих складских 

помещениях; 

3.1.10. незамедлительно сообщать в пожарную охрану о пожарах и 

возникших ситуациях, способствующих возникновению пожара;  



3.1.11. оказывать первую помощь при пожаре и других ЧС. 

 

 

4. Обязанности водителей по соблюдению правил пожарной безопасности 

 

4.1. Водители в гараже в части соблюдения правил пожарной безопасности 

обязаны: 

4.1.1. знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

4.1.2. выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему 

рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку своих рабочих мест 

от разливов отработанного масла, масляных и топливных фильтров, 

пустой тары, упаковки, других горючих материалов и сгораемого 

мусора; 

4.1.3. при обнаружении нарушений в работе оборудования, ручного 

электроинструмента, электроприборов, а именно, нестабильной 

работе, искрении, появлении запаха нагревающейся электропроводки, 

нагреве, нехарактерном гуле в электроприборах, немедленно 

отключить электрооборудование и сообщить ответственному за 

пожарную безопасность; 

4.1.4. знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до 

прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по эвакуации 

из помещений гаража; 

4.1.5. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

4.1.6. своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а 

также обучение пожарно-техническому минимуму; 

4.1.7. выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

по соблюдению требований пожарной безопасности; 

4.1.8. следить за пожарной безопасностью на рабочих местах; 

4.1.9. своевременно убирать сгораемые материалы и мусор в установленные 

места; 

4.1.10. при проведении ремонта, связанного со снятием топливных баков, а 

также ремонтом топливопроводов, через которые может произойти 

вытекание топлива из баков, последние перед ремонтом должны быть 

полностью освобождены от топлива; 

4.1.11. слив топлива должен производиться в местах, исключающих 

возможность его загорания. Хранение слитого топлива в местах 

ремонта запрещается. 

 

 

5. Пожарная безопасность в гараже при эксплуатации производственного 

электрооборудования 

 

5.1. Работники гаража, работающие с электрооборудованием и 

механизированным ручным электроинструментом, допускаются к работе на 

оборудовании только после проведения противопожарного инструктажа и изучения 

инструкций заводов-изготовителей по безопасной работе на оборудовании. 

5.2. Перед работой металлообрабатывающее, диагностическое, компрессорное и 

другое электрооборудование необходимо проверить внешним осмотром на: 



5.2.1. отсутствие внешних повреждений; 

5.2.2. исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки; 

5.2.3. исправность пультов управления и кнопок отключения оборудования. 

 

5.3. При эксплуатации электрооборудования в помещениях гаража запрещается: 

5.3.1. работать на электрооборудовании со снятыми панелями или 

открытыми стенками, закрывающими доступ к нагревающимся 

частям, защита которых при работе предусмотрена заводом-

изготовителем; 

5.3.2. покидая рабочее место, оставлять включенным оборудование; 

5.3.3. продолжать работу при обнаружении неисправности или перебоев в 

работе электрооборудования, появлении стука, вибрации, изменении 

характерного шума, перегреве подшипников, появления характерного 

запаха электропроводки, резины, гари или дыма, искрении; 

5.3.4. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

5.3.5. пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

5.3.6. обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со 

снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией светильника; 

5.3.7. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы; 

5.3.8. оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электроприборы, в том числе, находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением электроприборов, которые могут и (или) должны 

находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией заводаизготовителя; 

5.3.9. размещать (складировать) у электрощитов, у электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие материалы; 

5.3.10. при проведении аварийных и других строительномонтажных и 

реставрационных работ использовать временную электропроводку, 

включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 

характеристикам для питания применяемых электроприборов. 

 

 

6. Содержание здания и помещений 

 

6.1. Руководитель и ответственный за пожарную безопасность в гараже своими 

полномочиями обеспечивают 

6.1.1. Устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, 

огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, 

листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на 

каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными 

вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих 

отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, 

металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет 



проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией заводаизготовителя с составлением 

протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). 

Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при 

отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 

раза в год. 

6.1.2. Исправное состояние систем и средств противопожарной защиты 

объекта автоматических (автономных) установок пожаротушения, 

автоматических установок пожарной сигнализации, системы 

оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, 

защитных устройств в противопожарных преградах организует 

проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта. 

6.1.3. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться 

проектные решения, требования нормативных документов по 

пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 

6.1.4. Хранение на объекте исполнительной документации на установки и 

системы противопожарной защиты. 

6.1.5. Комплектацию гаража огнетушителями по нормам, установленным 

правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а 

также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

6.1.6. Очистку прилегающей к гаражу территории, в том числе в пределах 

противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, 

мусора, тары и сухой растительности. 

6.1.7. Обеспечение проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам 

при планировке мест стоянки, диагностики и ремонта автомобилей, 

расстановке в помещениях производственного оборудования. 

 

 

7. Эвакуационные пути в гараже и их содержание 

 

7.1. Эвакуация из гаража проводится через основные ворота непосредственно на 

улицу.  

7.2. Пути эвакуации должны в любое время быть свободны от посторонних 

предметов, оборудования, запасных частей и автомобилей. 

7.3. Запоры на дверях выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. 

7.4. Эвакуацию автотранспорта из гаража проводить при помощи буксирного 

троса, жесткой сцепки. 

 

 

8. Порядок содержания прилегающей территории гаража 

 

8.1. Территория гаража, должна постоянно содержаться в чистоте, периодически 

очищаться от опавших листьев, сухой травы. 



8.2. Все производственные отходы, а также мусор, должны собираться в 

специально отведенных местах и систематически удаляться. 

8.3. Проезды и подъезды к зданию, а также доступы к пожарному инвентарю и 

оборудованию, расположенному на территории прилегающей к гаражу, должны быть 

всегда свободными. 

8.4. На территории прилегающей к гаражу запрещается: 

8.4.1. Разводить костры, выжигать сухую траву. Сжигать производственные 

отходы, листья и мусор. 

8.4.2. Хранить, в том числе временно, вблизи здания гаража емкости с легко 

воспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатыми и 

сжиженными газами, пустую тару от ЛВЖ, ГЖ. 

8.4.3. Проводить вне специально оборудованных мест пожароопасные 

работы с использованием газо-электросварочного оборудования, 

искрообразующего электроинструмента без соответственно 

оформленного наряда-допуска на проведение таких работ. 

 

 

9. Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений гаража 
 

9.1. По окончании работы помещения, рабочие места должны очищаться от 

промасленных обтирочных материалов и пролитых жидкостей. 

9.2. Перед закрытием по окончании рабочего дня помещения проверяются 

внешним визуальным осмотром. 

9.3. В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить о них 

руководителю или ответственному за пожарную безопасность. 

9.4. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, 

которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено. 

9.5. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 

электрооборудование, бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 

дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 

защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 

9.6. Оставлять включенными в сеть зарядные устройства для аккумуляторов, а 

также в зарядных устройствах батареи, предназначенные для электрических дрелей, 

«шуруповертов» и других приборов. 

 

 

10. Обязанности и действия работников гаража при загорании, пожаре 

 

При загорании на рабочем месте: 

10.1. Немедленно отключите использующееся электрооборудование. 

10.2. При помощи первичных средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный 

кран, песок) попытайтесь ликвидировать загорание. 

10.3. Если загорание потушить не удалось, действуйте, как описано ниже. 

10.4. При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, 

тления и т.п.) любой работник гаража обязан: 



10.4.1. оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях людей при 

помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом. 

10.4.2. немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, с мобильного 

тел. 101, 112. 

10.5. Сообщить диспетчеру свою фамилию и имя Адрес. Кратко описать, где 

загорание или что горит. Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера 

возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания. 

10.6. Приступайте к эвакуации людей из помещений, по возможности к эвакуации 

автомобилей. 

 

 

11. Обязанности руководитель при пожаре 

 

При возникновении пожара руководитель обязан: 

11.1. распорядиться о прекращении любой деятельности в помещениях гаража, 

кроме работ, связанных с мероприятиями по тушению пожара и эвакуации из помещений; 

11.2. до прибытия подразделений пожарной охраны осуществлять общее 

руководство и координацию действий работников; 

11.3. контролировать, все ли работники выведены за пределы опасной зоны; 

11.4. в случае, если не все работники смогли покинуть помещение, немедленно 

организовать спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства; 

11.5. обеспечить соблюдение техники безопасности персоналом, принимающим 

участие в спасательных работах; 

11.6. организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь 

в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, где произошел пожар, кратко 

охарактеризовать сложившуюся ситуацию, обратив особое внимание на предполагаемые 

места возможного нахождения людей, нуждающихся в эвакуации, указать окна этих 

помещений, есть ли автотранспорт в гараже, примерное количество топлива в баках; 

11.7. после прибытия пожарного подразделения информировать руководителя 

тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях, прилегающих 

строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для спасения людей и 

успешной ликвидации пожара. 

 

 

12. Отключение электроэнергии в гараже при пожаре 

 

12.1. Отключать электроэнергию только по указанию руководителя, 

ответственного за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара. 

12.2. Общее обесточивание производства производится из электрощитовой. 

 

 

13.  Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры 

безопасности при работе с ними 

 

13.1. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на 

видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. 



13.2. Огнетушители, находящиеся в здании, должны быть исправны и обеспечено 

необходимое их количество. 

13.3. Запрещается использование огнетушителя для нужд, не связанных с 

ликвидацией загораний. 

13.4. Запрещается перемещение огнетушителей с мест постоянного 

размещения. 

13.5. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и 

порядковый номер. 

13.6. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 

опломбировано одноразовой пломбой. 

13.7. Не допускается размещать в помещениях и использовать огнетушители, не 

обозначенные номерами. 

13.8. Номер на огнетушителе и его паспорт являются гарантией его проверки и 

учета и, как следствие, его исправности. 

13.9. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где 

исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

13.10. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 

1000 вольт) применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители. 

13.11. Правила применения углекислотного огнетушителя. 

Требования безопасности при применении углекислотного огнетушителя: 

 Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения 

пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 

10 кВ.  

 Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не 

должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, 

находящегося под напряжением. 

 При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается 

держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе 

углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 

60-70°С. 

 При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь 

в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему 

помещения может вызвать отравления персонала, поэтому после 

применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения 

следует проветрить. 

13.12. Приведение в действие: 

 Выдернуть чеку. 

 Направить раструб на очаг пожара. 

 Открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или 

повернуть маховичок против часовой стрелки до отказа). 

 Рычаг и маховичок позволяет прерывать подачу углекислоты. 

13.13. Общие рекомендации по тушению огнетушителями: 

 При тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней 

кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на 

пламя; 

 горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх; 



 наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой 

лиц; 

 после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, 

годным к применению; 

 использованный огнетушитель необходимо сдать ответственному по 

пожарной безопасности Учреждения для последующей перезарядки, о 

чем сделать запись в журнале учета первичных средств 

пожаротушения; 

 использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных 

и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу главного врача 

от 01.03.2022 № 01-03/67/1 

 

 

Список ответственных 

за осуществление мероприятий по пожарной безопасности 
Согласно пункту 394 Правил противопожарного режима в Российской федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479). 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1.  

сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

оповещение (информирование) руководства, дежурных и 

аварийных служб объекта защиты; 

 

2.  
организация спасения людей с использованием для этого 

имеющихся сил и технических средств; 
 

3.  

проверка включения автоматических систем противопожарной 

защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, 

противодымной защиты); 

 

4.  

отключение при необходимости электроэнергии (за 

исключением систем противопожарной защиты), остановку 

работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с 

применением открытого пламени, а также теплогенерирующих 

агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих 

теплоносителей и (или) с температурой на их внешней 

поверхности, способной превысить (в том числе при 

неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов 

Цельсия; 

 

5.  

перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных 

коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в 

аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение 

других мероприятий, способствующих предотвращению 

развития пожара и задымления помещений здания, 

сооружения; 

 

6.  

прекращение всех работ в здании, сооружении (если это 

допустимо по технологическому процессу производства), 

кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 

 

7.  
удаление за пределы опасной зоны всех работников, не 

участвующих в тушении пожара; 
 

8.  

осуществление общего руководства тушением пожара (с 

учетом специфических особенностей объекта защиты) до 

прибытия подразделения пожарной охраны; 

 

9.  
обеспечение соблюдения требований безопасности 

работниками, принимающими участие в тушении пожара; 
 

10.  
организация одновременно с тушением пожара эвакуации и 

защиты материальных ценностей; 
 

11.  
встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 
 



12.  

сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым 

для тушения пожаров и проведения связанных с ними 

первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, 

необходимых для обеспечения безопасности личного состава, 

о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты 

опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих 

ядовитых веществах; 

 

13.  

по прибытии подразделения пожарной охраны 

информирование руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях объекта 

защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и 

пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на 

объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение 

других сведений, необходимых для успешной ликвидации 

пожара; 

 

14.  

организация привлечения сил и средств объекта защиты к 

осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией 

пожара и предупреждением его развития. 

 

 

 

 

 

Допустимое (предельное) количество людей, 

которые могут одновременно находиться на объекте защиты 

 
(Наименование объекта защиты (обособленного структурного подразделения)) 

 

Согласно пункту 393 Правил противопожарного режима в Российской федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479). 

 

 

Период времени Сотрудники 
Пациенты 

(амбулаторные / стационарные) 

Дневное время 

(08:00 – 17:00) 

 

 

Вечернее и ночное время 

(17:00 – 08:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу главного врача 

от 01.03.2022 № 01-03/67/1 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

 

Требования к содержанию программы вводного противопожарного инструктажа 
в соответствии с п. 1 Приложения 2 к приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806 

 
1. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (зданий, 

сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, 

оборудования, агрегатов) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

общественного объединения, юридического лица (далее - организация), территории, земельного 

участка. 

2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и 

аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты. 

3. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты организации. 

4. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организации, за нарушение обязательных требований 

пожарной безопасности. 

5. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц 

мерам пожарной безопасности, утвержденный руководителем организации. 

6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты организации. Система 

обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной 

защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность 

в организации, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации, 

в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 

отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной 

автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в 

пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места. 

8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Вводный противопожарный инструктаж ГБУЗ Архангельской 

области «Приморская центральная районная больница»  
 

1. Область применения 

1.1. Настоящая программа устанавливает основные требования пожарной 

безопасности на объектах ГБУЗ Архангельской области «Приморская ЦРБ» 

(Далее – Учреждение) и распространяется на всех сотрудников и посетителей. 

1.2. Инструкция разработана согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. 

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями на 22 декабря 2020 года), 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с 

изменениями на 27 декабря 2018 года), «Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением 

Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г., в соответствии с пунктом 1 

Приложения N 2 к приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806, другими 

нормативно-правовыми актами по организации и обеспечению пожарной 

безопасности в целях исполнения и применения всеми работниками 

Учреждения, с целью защиты их жизни и здоровья, имущества компании, 

охраны окружающей среды. 

1.3. Наряду с настоящей инструкцией следует руководствоваться иными 

нормативными документами, инструкциями Учреждения, которые содержат 

требования пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке. 

 

2. Специфика и особенности Учреждения по условиям пожаро- и взрывоопасности 

определяется условиями пожаро- и взрывоопасности каждого из подразделений, 

входящих в состав учреждения. 

3. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе 

эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и 

противопожарной защиты Учреждения. 

3.1. Проезды, проходы и подъезды к колодцам пожарных гидрантов, 

используемым в целях пожаротушения, доступы к наружным лестницам и 

пожарному инвентарю необходимо содержать в исправном состоянии и 

доступными для использования (они должны быть всегда свободными). 

Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы, снега и льда.  

3.2. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону 

выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери можно 

закрывать только на внутренние, легко открывающиеся запоры. 

3.3. С целью обеспечения оперативной эвакуации персонала и посетителей 

Учреждение на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в 

случае пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации разработана 

инструкция, определяющая действия сотрудников по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации, по которой не реже одного раза в полугодие 

проводятся практические тренировки всех задействованных в целях 

эвакуации. 



3.4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 

2020 г. разработан порядок содержания первичных средств пожаротушения в 

Учреждение. К первичным средствам пожаротушения относятся устройства, 

инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения 

пожара на начальной стадии его развития (внутренний противопожарный 

водопровод, огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, 

ведра, лопаты и др.). 

3.4.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в 

исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход 

воды на нужды пожаротушения. 

3.4.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 

обязаны быть укомплектованы стволами и рукавами. Пожарный рукав 

должен быть присоединен к крану и стволу. Надо не реже одного раза 

в полгода производить перекатку рукавов на новую скатку. 

3.4.3. Пожарные шкафы, где размещаются первичные средства 

пожаротушения (пожарный запорный кран с соединительной 

головкой, пожарный напорный рукав с присоединенным к нему 

пожарным стволом, огнетушители), должны иметь приспособления 

для хранения ключей и опломбирования. 

3.4.4. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях 

водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже 2-

х раз в год. Указанное оборудование должно находиться в исправном 

состоянии. 

3.4.5. При выборе, размещении и техническом обслуживании 

огнетушителей следует руководствоваться требованиями норм 

пожарной безопасности (раздел XIX Правил противопожарного 

режима России, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

№1479 от 16 сентября 2020 г.). 

3.4.6. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено 

попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 

воздействие нагревательных приборов, на высоте от пола не выше 1,5 

м (от верхнего края огнетушителя), в шкафах пожарных кранов, в 

отдельных шкафах или в специальных тумбах. Огнетушители надо 

содержать в исправном состоянии, время от времени осматривать, 

проводить проверку и своевременно перезаряжать.  Огнетушители 

делятся на переносные (массой до 15 кг) и передвижные (массой не 

меньше 15 кг, но не больше 400 кг). Передвижные огнетушители могут 

иметь одну или несколько емкостей для зарядки огнетушащим 

веществом (ОТВ), смонтированных на тележке.  Исходя из 

применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются 

на основные типы: водные (ОВ), воздушно-пенные (ОВП), 

порошковые (ОП), углекислотные (ОУ) и др.  По типу вытеснения 

огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на следующие: 

закачные, с баллоном сжатого или сжиженного газа, с 

газогенерирующим элементом, с термическим элементом и др.  По 



назначению, исходя из вида заряженного ОТВ, огнетушители 

подразделяют для тушения загорания следующих объектов: твердых 

горючих веществ, жидких горючих веществ, газообразных горючих 

веществ, металлов и металлосодержащих веществ, электроустановок, 

которые находятся под напряжением.  Огнетушители могут быть 

предназначены для тушения нескольких классов пожара. Ранг 

огнетушителя указывают на его маркировке.  Количество, тип и ранг 

огнетушителей, необходимых в целях защиты конкретного объекта 

Учреждение, определяют по нормам пожарной безопасности. 

3.5. При эксплуатации помещений Учреждения запрещается: 

3.5.1. проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и 

прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

3.5.2. монтировать глухие металлические решетки на окнах и приямках на 

окнах подвалов; 

3.5.3. устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под 

маршами лестниц и на площадках вещи, мебель и прочие горючие 

материалы; 

3.5.4. применять на путях эвакуации горючие материалы в целях отделки, 

облицовки, окраски стен и потолков, ступеней и площадок на 

лестничных клетках; 

3.5.5. снимать предусмотренные проектными решениями двери 

эвакуационных выходов из поэтажных холлов, фойе, тамбуров и 

лестничных клеток; 

3.5.6. производить изменения объемно-планировочных решений, 

вследствие которых ухудшаются условия безопасной эвакуации, 

ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам; 

3.5.7. заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и 

фрамуг; 

3.5.8. эксплуатировать электролампы и светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными их конструкцией; 

3.5.9. пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

прочими электронагревательными приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих 

теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара, эксплуатировать электропровода и кабели с 

поврежденной, либо потерявшей защитные свойства изоляцией; 

3.5.10. оставлять, уходя из помещений, находящиеся под напряжением 

радиоприемники, персональные компьютеры, бытовые 

электронагревательные приборы. 

3.6. Запрещено курение на территории и в помещениях Учреждения, помимо мест 

на территории, специально отведённых и оборудованных для курения. На 

указанной территории размещаются знаки пожарной безопасности "Курение 

табака и пользование открытым огнем запрещено". 

4. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты организации. 



4.1. Пожаров в Учреждении до настоящего времени не было и на настоящий 

момент нет. 

4.2. Рассмотрим общие причины возникновения пожаров. Основными причинами 

пожаров являются: 

4.2.1. неисправность оборудования, нарушение технологического процесса; 

4.2.2. нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; 

4.2.3. нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих 

агрегатов и установок; 

4.2.4. нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования; 

4.2.5. нарушение правил устройства и эксплуатации печей; 

4.2.6. неосторожное обращение с огнём; 

4.2.7. другие причины: нарушение правил пожарной безопасности при 

проведении электрогазосварочных работ, взрывы, самовозгорание 

веществ и материалов, нарушение правил пожарной безопасности при 

проведении огневых работ (отогревание труб, двигателей и пр.), 

грозовые разряды, нарушение правил пожарной безопасности при 

использовании пиротехнических изделий и др. 

4.3. В соответствии со статистикой максимальное количество пожаров и 

возгораний возникает по причине нарушения правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования – более 30% от общего числа загораний, на втором месте - 

неосторожное обращение с огнем (чуть менее 30%). 

5. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за нарушение 

обязательных требований пожарной безопасности. 

5.1. Служащие Учреждения отвечают за нарушение требований пожарной 

безопасности согласно действующему законодательству. 

5.2. Согласно статье 34 Федерального закона от 18.11.94 г. "О пожарной 

безопасности" служащие Учреждения обязаны: 

5.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности: 

5.2.1.1. соблюдать в помещениях и на территории Учреждения 

требования общеобъектовой инструкции "О мерах пожарной 

безопасности", приказ по Учреждению " О порядке 

обеспечения пожарной безопасности в ГБУЗ Архангельской 

области «Приморская ЦРБ»" и поддерживать 

противопожарный режим; 

5.2.1.2. соблюдать меры безопасности при пользовании 

электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой 

химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, другими опасными в пожарном 

отношении веществами, материалами и оборудованием; 

5.2.1.3. все работники, вновь принятые на работу, должны проходить 

противопожарный инструктаж, проводимый должностными 

лицами, на которых главный врач Учреждения своим 

приказом возложил эти обязанности 



5.2.2. при обнаружении пожаров без промедления уведомлять о них 

пожарную службу охраны. Сообщить о пожаре в подразделение 

пожарной охраны по телефонам: с мобильных телефонов: 101, 112; со 

стационарных телефонов: 01, 112 и принять возможные меры к 

спасению людей, имущества и ликвидации пожара.; 

5.2.3. до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

5.2.4. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

5.2.5. исполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 

5.2.6. предоставлять в порядке, который установлен законодательством 

России, возможность должностным лицам государственного 

пожарного надзора проводить обследования и проверки являющихся 

их собственностью производственных, хозяйственных, иных строений 

и помещений с целью контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности и пресечения их нарушений. 

5.3. Согласно статье 37 федерального закона от 21.12.1994 № 69-фз "О пожарной 

безопасности" руководители обязаны: 

5.3.1. соблюдать требования пожарной безопасности, исполнять 

предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц пожарной охраны; 

5.3.2. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

5.3.3. проводить противопожарную пропаганду, обучать своих сотрудников 

мерам пожарной безопасности; 

5.3.4. включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

5.3.5. содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, в том числе первичные средства тушения 

пожаров, не допускать их использования не по назначению; 

5.3.6. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их развития и возникновения, а также 

при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной 

безопасности и возникновении пожаров; 

5.3.7. предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства; 

5.3.8. обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных прямых обязанностей на территории, 

в строения, сооружения и на иные объекты предприятий; 

5.3.9. предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности, 

производимой ими продукции, а также о происшедших на их 

территориях пожарах и их последствиях; 



5.3.10. немедленно сообщать в пожарную службу охраны о возникших 

пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств 

противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

5.3.11. содействовать деятельности добровольных пожарных; 

5.3.12. обеспечивать содержание и создание подразделений пожарной 

охраны на объектах, входящих в утверждаемый правительством 

России перечень объектов, важных для национальной безопасности 

страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 

объектов культурного наследия народов России, на которых в 

обязательном порядке создается пожарная служба охраны (за 

исключением объектов, на которых создаются объектовые, 

специальные и воинские подразделения федеральной 

противопожарной службы). 

5.4. Главный врач Учреждения осуществляет непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 

подведомственном объекте и несет личную ответственность за соблюдение 

требований пожарной безопасности. 

5.5. Главный врач Учреждения своим приказом о противопожарных 

мероприятиях и назначении ответственных лиц за пожарную безопасность 

определяет ответственность за противопожарной состояние, за содержание 

территорий, помещений компании, эвакуационных путей, за проведение 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

оборудования и производственных работах, за содержание первичных средств 

пожаротушения. 

5.6. Должностные лица, ответственные за противопожарное состояние в 

структурных подразделениях Учреждение, обязаны: 

5.6.1. обеспечить своевременное выполнение требований пожарной 

безопасности и предписаний; 

5.6.2. обеспечить содержание и наличие в соответствии с нормами 

первичные средства пожаротушения; 

5.6.3. осуществлять контроль за соблюдением посетителями и работниками 

Учреждения правил пожарной безопасности; 

5.6.4. знать действующее законодательство и требования внутренних 

нормативных документов компании в сфере пожарной безопасности; 

5.6.5. проводить противопожарные инструктажи не реже двух раз в год; 

5.6.6. назначать своим распоряжением ответственных за противопожарное 

состояние помещений (в отдельности для каждого помещения, 

закрепленного за структурным подразделением). 

5.7. Согласно статье 38 вышеуказанного Федерального закона ответственность за 

нарушение требований пожарной безопасности согласно законодательству 

России несут: 

5.7.1. собственники имущества; 

5.7.2. руководители федеральных органов исполнительной власти; 

5.7.3. руководители органов местного самоуправления; 



5.7.4. лица, уполномоченные владеть, пользоваться, либо распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; 

5.7.5. лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 

5.7.6. должностные лица в пределах их компетенции. 

5.8. Лица, указанные в части первой статьи 38 федерального закона от 21.12.1994 

№ 69-фз (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности", иные граждане за 

нарушение требований пожарной безопасности, за иные нарушения закона в 

сфере пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной либо уголовной ответственности согласно 

законодательству России. 

6. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и 

сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный руководителем 

организации. 

6.1. В рамках этой темы лица, осуществляющие трудовую или служебную 

деятельность в Учреждение в процессе инструктажа должны ознакомиться со 

статьями 1-64 главы 1 (Основные положения) Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г. и с локальным 

нормативном актом Учреждение "Порядок, виды, сроки обучения лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в Учреждение, по 

программам противопожарного инструктажа". 

7. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты 

Учреждение. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения 

пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

7.1. С целью обеспечения мер по предотвращению и тушению пожаров на 

Учреждение введен противопожарный режим. 

7.2. Противопожарный режим - это совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по 

пожарной безопасности требований пожарной безопасности, которые 

определяют комплекс организационно-технических мероприятий в 

Учреждение по обеспечению пожарной безопасности. 

7.3. Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Учреждение 

складывается из трех основных групп: 

7.3.1. Мероприятия по установлению противопожарного режима. 

7.3.2. Мероприятия по определению и поддержанию надлежащего 

противопожарного состояния во всех зданиях, сооружениях, 

помещениях, участках, площадках, кабинетах, отдельных местах и 

точках. 

7.3.3. Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной 

безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, 

сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, 

инвентаря и т.п. 



7.4. Противопожарный режим в Учреждение включает: 

7.4.1. регламентирование порядка проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; 

7.4.2. оборудование специальных мест для курения или полный запрет 

курения; 

7.4.3. оборудование всех помещений Учреждение табличками с указанием 

номера телефона вызова пожарной охраны и фамилии и инициалы 

ответственного за противопожарное состояние в помещении; 

7.4.4. установление порядка обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и в конце рабочего дня; 

7.4.5. установление порядка уборки горючих отходов, пыли, промасленной 

ветоши, спец. одежды; 

7.4.6. определение мест и допустимого количества хранения 

взрывопожароопасных веществ, единовременно находящихся в 

помещениях, на складе; 

7.4.7. установление порядка осмотра и закрытия помещений после 

окончания рабочего дня; 

7.4.8. определение действий работников при обнаружении пожара; 

7.4.9. установление порядка и сроков прохождения противопожарных 

инструктажей и обучения по дополнительным профессиональным 

программам - программам повышения квалификации и по 

программам профессиональной переподготовки в области пожарной 

безопасности; 

7.4.10. запрет на выполнение каких-либо работ без проведения 

соответствующего инструктажа (в том числе, лица, не прошедшие 

вводный и первичный инструктажи к осуществлению трудовой 

(служебной) деятельности в Учреждении не допускаются). 

7.5. Противопожарный режим в Учреждении устанавливается приказом 

руководителя Учреждение 

7.6. Поддержание надлежащего противопожарного порядка предполагает: 

7.6.1. приобретение и сосредоточение в установленных местах 

необходимого количества первичных средств пожаротушения; 

7.6.2. оборудование помещений Учреждения автоматической системой 

сигнализации; 

7.6.3. оборудование помещений Учреждения автоматической системой 

пожаротушения; 

7.6.4. поддержание в исправном состоянии пожарных кранов; 

7.6.5. поддержание в исправном состоянии гидрантов, оснащение их 

необходимым количеством пожарных рукавов и стволов; 

7.6.6. поддержание чистоты и порядка на территории; 

7.6.7. содержание наружного освещения на территории в исправном 

состоянии; 

7.6.8. оборудование Учреждения системой оповещения людей о пожаре, 

включающей световую, звуковую, визуальную сигнализацию;  



7.6.9. поддержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, 

складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 

используемым для пожаротушения, всегда свободными для проезда 

пожарной техники; 

7.6.10. содержание в исправном состоянии противопожарных дверей, 

клапанов, других защитных устройств в противопожарных стенах и 

перекрытиях, а также устройств для самозакрывания дверей; 

7.6.11. своевременное выполнение работ по восстановлению разрушений 

огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих 

отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор 

оборудования; 

7.6.12. поддержание в исправном состоянии прямой телефонной связи с 

ближайшим подразделением пожарной охраны; 

7.6.13. недопущение установки глухих решеток на окнах и приямках у окон 

подвалов; 

7.6.14. содержание дверей эвакуационных выходов в исправном состоянии, 

свободно открывающимися; 

7.6.15. поддержание в исправном состоянии сети противопожарного 

водопровода. 

7.7. Надзор и контроль за выполнением требований пожарной безопасности: 

7.7.1. проведение должностными лицами, ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, плановых и внеплановых проверок по оценке 

противопожарного состояния и соблюдения установленного 

противопожарного режима в подразделениях Учреждения; 

7.7.2. своевременное представление контрольно-измерительных приборов 

противопожарного оборудования и инвентаря для градуировки в 

органы метрологической службы; 

7.7.3. представление государственным инспекторам по пожарному надзору 

для обследования и оценки, используемых помещений в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

7.8. Обеспечение пожарной безопасности в Учреждение достигается 

выполнением всех вышеперечисленных мероприятий. 

7.9. Руководитель Учреждения при разграничении ответственности подчиненных 

должностных лиц должен удостовериться, что каждый из них выполняет 

требования пожарной безопасности и обеспечивает их соблюдение 

подчиненными сотрудниками. 

7.10. В Учреждении соответствующими инструкциями регламентированы: 

7.10.1. порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего 

дня и в случае пожара; 

7.10.2. порядок использования и содержания первичных средств 

пожаротушения; 

7.10.3. порядок содержания и контроль за работоспособностью и 

исправностью установок пожарной автоматики; 

7.10.4. порядок контроля состояния огнезащитных покрытий строительных 

конструкций и инженерного оборудования; 



7.10.5. порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 

веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

7.10.6. порядок проведения временных пожароопасных и огневых работ; 

7.10.7. порядок осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего 

дня; 

7.10.8. порядок, сроки прохождения противопожарного инструктажа и лица, 

ответственные за его проведение; 

7.10.9. порядок эвакуации и действия работников при возникновении пожара. 

8. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения на 

объектах защиты организации, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной 

остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и 

электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании 

системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и 

материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех 

помещений (подразделения), рабочего места. 

8.1. При обнаружении пожара или его признаков (задымления, запаха дыма и т. 

п.) каждый работник обязан: немедленно сообщить об этом в городскую 

пожарную службу охраны с мобильных телефонов: 101, 112, с городских 

телефонов, 01, 112 с указанием точного адреса, место возникновения пожара, 

свою должность и фамилию, наличие угрозы людям и голосом оповестить о 

случившемся сотрудников, которые находятся в строении, помещении, на 

этаже. 

8.2. Принять меры по вызову к месту пожара руководителя Учреждения или 

должностного лица, его заменяющего или вышестоящего должностного лица. 

8.3. Задействовать систему оповещения людей о пожаре. Оповещение о пожаре 

сотрудников Учреждения, которые находятся в располагающихся рядом 

помещениях, осуществляется голосом, имеющимися техническими 

средствами оповещения. 

8.4. Приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в 

безопасное место согласно плану эвакуации. 

8.5. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять посильные 

меры по тушению пожара имеющимися в Учреждении первичными 

средствами пожаротушения. Это передвижные и переносные огнетушители, 

пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный 

инвентарь (несгораемые покрывала для изоляции очага возгорания, песок,  

бочки с водой, ящики с песком, ведра, багры).  

8.6. Эвакуация людей.  

8.6.1. с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность 

эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;  

8.6.2. с целью обеспечения оперативной эвакуации персонала и посетителей 

Учреждения на видных местах размещены поэтажные планы 

эвакуации в случае возникновения пожара. В дополнение к 

схематическому плану эвакуации разработана инструкция, 



определяющая действия сотрудников по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации; 

8.6.3. исключить условия, способствующие возникновению паники;  

8.6.4. эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, 

и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения; 

8.6.5. выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы 

исключить возможность возвращения работников в здание, где возник 

пожар; 

8.6.6. воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания 

стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные 

помещения; 

8.6.7. оказывать содействия пострадавшим. 

8.6.8. покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери 

и окна; 

8.6.9. действия эвакуируемого в задымленных помещениях: 

8.6.9.1. входя в задымленное помещение, дверь открывать медленно, 

прикрываясь ею; 

8.6.9.2. двигаясь к выходу, пригнувшись или ползком, насколько 

возможно накрыв голову плотной тканью; 

8.6.9.3. в целях защиты органов дыхания от продуктов горения 

использовать персональные средства фильтрующего 

действия или влажную ткань, закрывающую рот и нос; 

8.6.9.4. в случае невозможности эвакуации через эвакуационные 

выходы: 

8.6.9.5. уплотнить щели дверного проема, которые пропускают дым 

и токсичные продукты горения, смоченным водой 

материалом (шторы, полотенца и т. д.); 

8.6.9.6. подавать жестовые и голосовые сигналы о помощи. 

Запрещается открывать окна в целях сигнализирования о 

бедствии, за исключением случаев эвакуации через окно; 

8.6.9.7. предпринять попытку с помощью подручных и спасательных 

средств (веревка, штормтрапы, шторы и др.) покинуть 

помещение (через окно, балкон, аварийный выход); 

8.6.9.8. при отсутствии такой возможности, надо лечь на пол, 

прикрыть рот увлажненной повязкой и всеми возможными 

способами подавать сигнал о своем местонахождении до 

прибытия пожарных или спасателей. 

8.6.9.9. при эвакуации запрещается пользоваться лифтом;  

8.6.10. по окончании эвакуации сверить списки находившихся в помещениях 

Учреждении людей с количеством эвакуированных, доложить 

руководителю о результатах эвакуации и о сложившейся обстановке 

на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению. 

8.7. Эвакуация материальных ценностей: 



8.7.1. эвакуацию материальных ценностей, служебной документации 

проводить только по путям эвакуации и лишь тогда, если жизни и 

здоровью нет явной угрозы; 

8.7.2. если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара 

(дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления 

запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно 

прекратить; 

8.7.3. допускать к эвакуации материальных ценностей персонал 

Учреждения, который имеет средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

8.8. Руководитель Учреждения или лицо его заменяющее, должностные лица и 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности в Учреждении прибыв к месту пожара должны: 

8.8.1. сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 

известность дежурные службы Учреждения; 

8.8.2. в случае угрозы жизни людей без промедления организовать их 

спасение, используя в этих целях имеющиеся силы и средства; 

8.8.3. проверить включение в работу автоматических систем 

противопожарной защиты (сигнализации и оповещения); 

8.8.4. если необходимо, отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих 

устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, 

водяные и паровые коммуникации, остановить работу систем 

вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, выполнить 

другие мероприятия, которые способствуют предотвращению 

развития пожара и задымления (отключение оборудования в зоне 

пожара производится дежурным персоналом Учреждения, по 

распоряжению руководителя или лица, его заменяющего); 

8.8.5. прекратить все работы в строении (если это допустимо по 

технологии), не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара; 

8.8.6. удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников Учреждения, не 

участвующих в тушении пожара; 

8.8.7. возглавить руководство по тушению пожара до прибытия 

подразделения пожарной охраны; 

8.8.8. обеспечить соблюдение требований безопасности работниками 

Учреждения, которые принимают участие в тушении пожара; 

8.8.9. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

8.8.10. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

содействие в выборе кратчайших путей подъезда к очагу пожара; 

8.8.11. сообщить руководителю подразделения пожарной охраны сведения о 

пожаре, пожароопасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 

веществах, применяемых в производстве или хранящихся в 

Учреждении, о местах возможного нахождения людей, 

конструктивных и технологических отличительных чертах объекта, 



близлежащих сооружений и строений, месторасположении пожарных 

гидрантов и прочих средств пожаротушения. 

 

План действий при обнаружении пожара в Учреждение 

 

Действие Порядок и последовательность действий Исполнитель 

Сообщение о 

пожаре 

По телефону: - с мобильных телефонов: 

оператор 101, 112, с городских телефонов 

01, 112. При сообщении с помощью 

телефона четко называют: адрес, место 

возникновения пожара, свою должность и 

фамилию. Включить автоматические 

системы противопожарной защиты: 

системы оповещения людей о пожаре, 

пожаротушения, противодымной защиты. 

Первый, обнаруживший 

пожар 

Эвакуация людей 

и материальных 

ценностей 

Сохранять спокойствие. В случае угрозы 

жизни людей организовать меры по 

быстрой и безопасной эвакуации людей и 

сохранности материальных ценностей, 

используя спасательные устройства, 

средства для защиты органов дыхания, 

открыть двери запасных эвакуационных 

выходов. Направлять людей, находящихся 

в здании, к эвакуационным выходам в 

соответствии с планом эвакуации. 

Допускать к эвакуации персонал, который 

имеет средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Персонал, согласно 

штатному расписанию 

Встреча 

подразделений 

пожарной охраны 

Организовать встречу подразделений 

пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к 

очагу пожара, указать места размещения 

наружных пожарных гидрантов, 

предоставить планы эвакуации, 

проинформировать руководителя тушения 

пожара о количестве людей, оставшихся в 

здании, о конструктивных и 

технологических особенностях объекта, 

количестве и пожароопасных свойствах 

хранимых и применяемых веществ и 

материалов, сильнодействующих ядовитых 

веществах и другие сведения, необходимые 

для успешной ликвидации пожара. 

Руководитель или лицо, 

его замещающее  или 

лицо, в установленном 

порядке назначенное 

ответственным за 

обеспечение пожарной 

безопасности в 

Учреждение 

 



9. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей. 

9.1. Зданий для проживания людей у Учреждения не имеется, поэтому 

меры пожарной безопасности в таких зданиях в рамках настоящей 

инструкции не рассматриваются. 

 

Проведение вводного противопожарного инструктажа завершается проверкой 

соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в Учреждении, требованиям, предусмотренным программой вводного 

противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее 

противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем 

Учреждения. 

О проведении вводного противопожарного инструктажа лица, осуществляющего 

трудовую или служебную деятельность в Учреждении, после проверки соответствия 

знаний и умений требованиям, предусмотренным программой вводного 

противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку 

соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в Учреждении, требованиям, предусмотренным программой вводного 

противопожарного инструктажа, производится запись в журнале учета противопожарных 

инструктажей. 

Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия 

знаний и умений требованиям, предусмотренным программой вводного 

противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, 

к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в Учреждении не допускаются до 

подтверждения необходимых знаний и умений. 

Вводный противопожарный инструктаж проводятся индивидуально или с группой 

лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность в 

Учреждении, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения 

одного класса функциональной пожарной опасности. 

 

 

 

Разработал: 

 

Главный специалист по медицине катастроф, гражданской обороне, охране труда и 

технике безопасности – Загоскин Кирилл Александрович 
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Приложение 7 

к приказу главного врача 

от 01.03.2022 № 01-03/67/1 

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРВИЧНОГО И ПОВТОРНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

 

Требования к содержанию программы вводного противопожарного инструктажа 
в соответствии с п. 2 Приложения 2 к приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806 

 
Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем 

месте до начала трудовой (служебной) деятельности в организации: 

 со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; 

 с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается 

выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в организации. 

 
1. Обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. 

Ответственность работника за нарушение обязательных требований пожарной безопасности. 

2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, 

технологических процессов, технологического и производственного оборудования, 

утвержденной руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным 

руководителем организации, включающей в том числе порядок содержания территории, зданий, 

сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений 

пожарной охраны на объекты защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве 

пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения 

огневых или иных пожароопасных работ. 

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и 

пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства 

пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и производственного 

оборудования. 

4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах 

предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды 

огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, 

особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и 

выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для 

эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств 

противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи. 

5. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков 

горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического 

оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами 

пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, 

других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной 

вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и 

приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места. 

6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, 

спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств 



индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней 

при пожаре (при их наличии). 

7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. 

8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке 

умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным 

водопроводом (с приведением в действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, 

средствами спасения и самоспасания (при их наличии). 

 

 

Программа «Первичного и повторного противопожарный инструктаж ГБУЗ 

Архангельской области «Приморская центральная районная больница» 
 

 

1. Обязанность работника соблюдать обязательные требования пожарной 

безопасности. Ответственность работника за нарушение обязательных требований 

пожарной безопасности 

Работники ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» обязаны соблюдать требования пожарной 

безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») и 

инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности 

работников общества определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества. 

Все работники несут ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

Руководители осуществляют непосредственное руководство системой пожарной 

безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах (в 

помещениях, зданиях) и несут персональную ответственность за соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации несут: 

 собственники имущества; 

 руководители федеральных органов исполнительной власти; 

 руководители органов местного самоуправления; 

 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; 

 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 

 должностные лица в пределах их компетенции. 



Лица, указанные в части 1 статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, 

иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, 

помещений, технологических процессов, технологического и производственного 

оборудования, утвержденной руководителем организации или иным должностным 

лицом, уполномоченным руководителем организации, включающей в том числе 

порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных 

путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на 

объекты защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, 

производстве пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по 

окончании работы; расположение мест для курения, применения открытого огня, 

проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ 

До работников доводятся инструкции о мерах пожарной безопасности, 

действующие на рабочих местах данных работников (перечисляются инструкции о мерах 

пожарной безопасности, к примеру): 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности в ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» 

 Инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещении кладовой ГБУЗ 

АО «Приморская ЦРБ»; 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении гаража ГБУЗ АО 

«Приморская ЦРБ»; 

 

3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие 

понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, 

изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, 

предназначенные для тушения электроустановок и производственного 

оборудования. 

Тушение пожаров осуществляется в основном противопожарными 

профессиональными подразделениями, однако каждый работник должен уметь 

ликвидировать загорания и при необходимости участвовать в борьбе с пожаром. 

Около 60 процентов пожаров на предприятиях происходит в результате 

небрежности или грубого нарушения работниками правил пожарной безопасности. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

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. 



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. 

Пожары подразделяются на наружные (открытые), при которых хорошо 

просматриваются пламя и дым, и внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми 

путями распространения пламени. 

Для того чтобы произошло возгорание, необходимо наличие четырех условий: 

1. Горючие вещества и материалы. 

2. Источник зажигания – открытый огонь, химическая реакция, электроток. 

3. Наличие окислителя, например, кислорода воздуха. 

4. Наличие путей распространения пожара. 

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. 

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. 

 

 



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 

3) установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

5) воздействие огнетушащих веществ. 

Огнетушители составляют большую долю всех первичных средств тушения 

пожара. 

От эффективности и надежности огнетушителей, от умения ими пользоваться 

зависит успех тушения пожаров. Большинство пожаров при своевременном и правильном 

применении огнетушителей можно ликвидировать еще до прибытия пожарных. 

В зависимости от вида применяемых огнетушащих веществ (ОТВ) огнетушители 

подразделятся на: 

 порошковые (ОП); 

 углекислотные (ОУ). 

Размещение огнетушителей учитывается исходя от температурного диапазона 

эксплуатации и способа их установки на защищаемом объекте (на полу, кронштейне или 

в пожарном шкафу). 

Дополнительные огнетушители устанавливаются для обеспечения надежной 

зашиты объекта. Они равномерно распределяются по всей площади, сокращая расстояние 

от наиболее дальнего (возможного) очага пожара до ближайшего огнетушителя. Это 

обусловлено следующим: за время, потраченное, чтобы добежать до огнетушителя и 

вернуться с ним обратно, пожар может набрать силу и из небольшого очага превратиться 

в пылающую западню. 

Переносные огнетушители часто не могут быть единственным средством защиты 

от пожара. Устанавливаются также передвижные огнетушители, или помещение 

оборудуется автоматической установкой пожаротушения. 

При выборе огнетушителя необходимо учитывать соответствие его 

температурного диапазона применения возможным климатическим условиям 

эксплуатации на защищаемом объекте. 

Огнетушители должны быть заряженными, опломбированными, в 

работоспособном состоянии и находиться на отведенных им местах в течение всего 

времени их эксплуатации. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый номер и 

специальный паспорт (руководство по эксплуатации). Учет проверки наличия и 

состояния огнетушителей ведется в специальном журнале. 



На время ремонта или перезарядки огнетушители заменяются соответствующим 

количеством однотипных заряженных огнетушителей. 

Тушение пожаров в электроустановках осуществляется после снятия напряжения с 

горящей и соседних установок. В исключительных случаях, когда напряжение с горящих 

установок снять невозможно, допускается тушение их под напряжением порошковыми 

(до 1 кВ) или углекислотными (до 10 кВ) средствами. 

Чтобы во время тушения избежать поражения электрическим током, необходимо 

строго соблюдать безопасные расстояния. 

Тушение пожаров электроустановок под напряжением водой запрещено. 

4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, 

системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. 

Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в 

зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей 

оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и 

выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, 

предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана 

эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных 

и медицинских средств, средств связи 

Непосредственный руководитель знакомит работника, принятого на работу: 

 с ближайшим планом эвакуации; 

 с местами расположения первичных средств пожаротушения и гидрантов; 

 с путями обхода соответствующих помещений и территорий, показывает 

расположение эвакуационных путей и выходов. 

Порошковые огнетушители 

Наибольшее распространение имеют порошковые огнетушители, обладающие 

хорошей огнетушащей эффективностью. 

Порошковые огнетушители являются наиболее универсальными как по области 

применения, так и по рабочему диапазону температур (от –50 до +50 °С). 

Ими можно тушить очаги практически всех классов пожаров: твердых веществ, 

горючих жидкостей, газов, в том числе и электрооборудование, находящееся под 

напряжением до 1000 В. 

Ввиду небольшой продолжительности работы порошковых огнетушителей (время 

выброса порошка – от 6 до 15 секунд) для успешной работы с ними в экстремальных 

условиях необходима хорошая подготовка, иначе от их применения пользы будет мало. 

В самом начале тушения нельзя слишком близко подходить к очагу пожара: из-за 

высокой скорости порошковой струи происходит сильная эжекция воздуха, который 

только раздувает пламя над очагом. 



Кроме того, при тушении с малого расстояния может произойти разбрасывание или 

разбрызгивание горящих материалов мощной струей порошка, что приведет к 

увеличению очага пожара. 

Для тушения очага пожара с большого расстояния целесообразно применять 

порошковый огнетушитель с коническим или цилиндрическим насадком, а с малого 

расстояния лучше использовать огнетушитель со щелевым насадком, дающим плоскую 

расширяющуюся струю. 

Порошковые огнетушители имеют и значительные минусы: 

 отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к 

повторному самовоспламенению уже потушенного горючего материала от 

нагретых поверхностей; 

 непригодны для тушения тлеющих материалов; 

 сложность тушения из-за резкого ухудшения видимости очага и путей 

выхода (особенно в помещениях небольшого объема), значительной отдачи 

при работе с передвижными закачными огнетушителями; 

 опасны для здоровья людей ввиду высокой запыленности в результате 

образования порошкового облака в процессе тушения; 

 наносят ущерб оборудованию и материалам из-за значительного 

загрязнения порошком защищаемого объекта; 

 возможны отказы в работе вследствие образования пробок из-за 

способности к комкованию и слеживанию порошков при хранении; 

 возможно появление разрядов статического электричества при работе 

порошковых огнетушителей с насадком, выполненным из полимерных 

материалов, что сужает область их применения. 

Углекислотные огнетушители 

Углекислотные огнетушители в меньшей степени имеют минусы, перечисленные 

для порошковых огнетушителей, однако обладают меньшей огнетушащей 

эффективностью. 

Наибольшее применение нашли для тушения пожаров в электроустановках, 

находящихся под напряжением до 10 000 В, в музеях, архивах и библиотеках. 

Углекислотные огнетушители (в зависимости от содержания паров воды в заряде) 

выпускаются для работы в диапазоне температур от –20 до +50 °С и тушения 

электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, или для работы в диапазоне 

температур от –40 до +50 °С и тушения электроустановок, находящихся под напряжением 

до 10 000 В. 

Недостатки углекислотных огнетушителей: 

 при высоких огнетушащих концентрациях опасны для здоровья людей; 

 возможность появления значительных тепловых напряжений в 

конструкциях при воздействии на них огнетушащего вещества с 



относительно низкой минусовой температурой и в результате – потери 

несущей способности; 

 возможно появление разрядов статического электричества на раструбе при 

выходе огнетушащего состава из огнетушителя; 

 опасность обморожения при соприкосновении с металлическими деталями 

огнетушителя или струей. 

5. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре 

или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, 

аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и 

материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности 

работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других 

автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной 

вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. 

Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места 

Работникам при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

1) немедленно сообщить об этом по телефону (101 или 112) в пожарную охрану 

(при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою фамилию); 

2) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями). 

Способы сообщения о пожаре: автоматическая система оповещения людей при 

пожаре, голосовое оповещение лицом, обнаружившим пожар (признаки пожара). 

При пожаре необходимо покидать помещения, используя наиболее безопасные 

пути эвакуации. 

Ответственным лицам (к примеру, руководители структурных подразделений) при 

обнаружении пожара или признаков горения в помещениях (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

 немедленно сообщить об этом по телефону (101 или 112) в пожарную охрану 

(при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою фамилию) и оповестить руководителя 

организации; 

 прекратить все работы в помещениях организации; 

 организовать эвакуацию работников и посетителей в безопасную зону (на 

улицу); 

 по возможности обесточить от электроэнергии здания и сооружения с 

соблюдением требований охраны труда; 

 принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара 

первичными средствами пожаротушения; 

 встретить подразделения пожарной охраны и сообщить необходимую 

информацию о пожаре (место пожара (признаки пожара), сведения о людях, 

находящихся в помещениях во время пожара, место нахождения источника 



водоснабжения, места размещения газовых баллонов и емкостей с горючими 

жидкостями); 

 в случае возникновения пожара при проведении огневых работ сообщить 

пожарным подразделениям о месте нахождения газовых баллонов. 

6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства 

индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения 

и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, 

спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре (при их наличии) 

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, 

приводящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, под 

воздействием температуры свыше 100 °С человек теряет сознание и погибает через 

несколько минут. Опасны также ожоги кожи. У человека, получившего ожоги второй 

степени – 30 процентов поверхности тела, мало шансов выжить. 

Соблюдение мер безопасности при пожаре чрезвычайно важно. Вот некоторые из 

них: 

1. В задымленном и горящем помещении не следует передвигаться по одному. 

Дверь в задымленное помещение нужно открывать осторожно, чтобы 

быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через 

горящие комнаты, необходимо накрыться с головой мокрым одеялом, 

плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымленном пространстве 

лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повязкой, 

смоченной водой. Нельзя тушить водой воспламенившийся газ, горючие 

жидкости и электрические провода. 

2. При тушении пожара следует прежде всего остановить распространение огня, 

а затем гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не на 

пламя, а на горящую поверхность. При тушении вертикальной поверхности 

струю нужно направлять на ее верхнюю часть, постепенно опускаясь. 

3. В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать такие меры, 

чтобы огонь не распространился на смежную часть здания или на соседние 

строения. Для этого разбирают обломки горящих конструкций, убирают их из 

зоны горения. Убирают горючие материалы с путей распространения огня. 

Поверхности соседних зданий поливают водой, на крышах ставят 

наблюдателей для тушения разлетающихся искр и головешек. Горящие 

внешние поверхности гасят водой. Оконные переплеты тушат как снаружи, 

так и изнутри здания. В первую очередь нужно тушить гардины, занавески, 

шторы, чтобы предотвратить распространение огня внутри помещения. 

4. При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и 

синтетических материалов на человека могут воздействовать токсичные 

продукты горения. Однако основной причиной гибели людей является 

отравление оксидом углерода. Он активно реагирует с гемоглобином крови, 

вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать 

организм кислородом. Поэтому в 50–80 процентах случаев гибель людей на 

пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком 

кислорода. 



5. При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы 

и выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые 

пожаром в здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются 

выпрыгнуть из окон и с балконов. В условиях пожара многие из них 

неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные действия. 

При выходе из задымленного помещения накиньте на лицо полотенце или 

платок, смоченные водой. 

 

7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах 

Существует 4 степени ожогов: 

I степень – покраснение кожи, отёчность. Самая легкая степень ожога. 

II степень – появление пузырей, заполненных прозрачной жидкостью (плазмой крови). 

III степень – омертвение всех слоёв кожи. Белки клеток кожи и кровь свёртываются и 

образуют плотный струп, под которым находятся повреждённые и омертвевшие ткани. 

IV степень – обугливание тканей. Это самая тяжёлая форма ожога, при которой 

повреждаются кожа, мышцы, сухожилия, кости. 

Первым фактором, влияющим на тяжесть состояния пострадавшего, является площадь 

ожога. 

Определить площадь ожога можно с помощью «правила девяток»: 

 когда кожная поверхность ладони составляет 1%, 

 кожная поверхность руки составляет 9% поверхности тела, 

 кожная поверхность ноги – 18%, 

 кожная поверхность грудной клетки спереди и сзади – по 9%, 

 кожная поверхность живота и поясницы живота и поясницы – по 9%. Ожог 

промежности и гениталий- 1% площади ожога. Ожоги этих областей 

являются шокогенными повреждениями. 

ЗАПОМНИТЕ! При больших по площади ожогах происходит опасное для жизни 

обезвоживание организма. 

Алгоритм действий при ожогах: 

1. Прекратить воздействие высокой температуры на пострадавшего, погасить 

пламя на его одежде, удалить пострадавшего из зоны поражения. 

2. Уточнить характер ожога (ожог пламенем, горячей водой, химическими 

веществами и т. д.), а также площадь и глубину. Пострадавшего завернуть в 

чистую простыню и срочно доставить в медсанчасть. 

3. Провести транспортную иммобилизацию, при которой обожжённые участки 

4. тела должны быть в максимально растянутом положении. 

5. При небольшом ожоге обожжённый участок можно поместить под струю 

холодной воды из крана на 10 – 15 минут, при обширных ожогах этого делать 

нельзя. 

6. Одежду в местах ожога лучше разрезать и наложить вокруг ожога 

асептическую повязку, вату при этом накладывать нельзя. 

7. При поражении пальцев переложить их бинтом. 



8. Обожженную часть тела зафиксировать, она должна находиться сверху. 

9. При транспортировке раненого в лечебное учреждение обеспечить ему покой. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 оставлять пострадавшего одного; 

 наносить на обожжённое место мазь, крем, растительное масло, присыпать 

порошками; 

 прокалывать пузыри; 

 снимать остатки одежды с ожоговой поверхности; 

 при ожоге полости рта давать пить и есть. 

Электрические ожоги (поражение электрическим током). 

При поражении электрическим током имеет значение не только его сила, 

напряжение и частота, но и влажность кожных покровов, одежды, воздуха и 

продолжительность контакта. 

Существует несколько вариантов прохождения электрического тока по телу: 

 верхняя петля прохождения тока (через сердце); 

 нижняя петля прохождения тока (через ноги); 

 полная (W-образная петля прохождения тока). 

ЗАПОМНИТЕ! Наиболее опасна та петля, путь которой лежит через сердце. 

Характер повреждений при поражении электрическим током: 

 током бытового напряжения до 380В – появляются метки на коже в виде 

кратеров, иногда внезапная остановка сердца. 

 током напряжения до 1000В – судороги, спазм дыхательной мускулатуры, 

отёк мозга, внезапная остановка сердца. 

 током напряжения свыше 10000В – электрические ожоги и обугливание 

кожи, разрыв органов, опасные кровотечения, переломы костей и даже 

отрывы конечностей. 

ЗАПОМНИТЕ! Крайне опасно касаться оборванных висящих или лежаших на земле 

проводов или даже приближаться к ним. Электротравму возможно получить и в 

нескольких метрах от провода за счёт шагового напряжения. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током: 

1. Освободить пострадавшего от действия электрического тока. 

2. Убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет. 

3. Убедиться в отсутствии пульса. 

4. При внезапной остановке сердца нанести прекардиальный удар по грудине. 

5. Приступить к ингаляции кислородом. 

6. Приложить к голове холод. 

7. Приподнять ноги. 



8. Сделать искусственную вентиляцию лёгких. 

9. Продолжить реанимацию. 

10. Вызвать скорую помощь. 

11. При ожогах и ранах – наложить стерильные повязки. При переломах костей 

конечностей – табельные или импровизированные шины. 

Химические ожоги. Вызываются кислотами, щелочами, отравляющими 

веществами кожно-резорбтивного действия, ядовитыми техническими жидкостями. При 

всасывании данных веществ они нередко сопровождаются общим отравлением 

организма. 

Алгоритм действий при химических ожогах: 

1. Определить вид химического вещества. 

2. Поражённое место промывают большим количеством проточной холодной 

воды из-под крана в течение 15-20 мин. 

3. Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала надо 

смыть её водой с одежды, а потом осторожно разрезать и снять с 

пострадавшего мокрую одежду, после чего промыть кожу. 

4. При попадании на тело человека серной кислоты или щелочи в виде 

твердого вещества необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, 

а затем пораженное место тщательно промыть водой. 

5. При поражениях щелочью места ожогов промыть под струей холодной 

воды. 

6. На место ожога наложить асептическую повязку. 

7. При ожогах, вызванных фосфорорганическими веществами, обожжённую 

часть промыть под сильной струёй воды и наложить асептическую повязку. 

8. При ожогах негашеной известью удалить её частицы и наложить 

асептическую повязку. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 смывать химические соединения, которые воспламеняются или взрываются 

при соприкосновении с водой; 

 обрабатывать пораженную кожу смоченными водой тампонами, 

салфетками, так как при этом химические соединения еще больше 

втираются в кожу. 

8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении 

пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в 

действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами 

спасения и самоспасания (при их наличии) 

Началом практической отработки является подача звукового и (или) световых 

сигналов о возникновении пожара от системы оповещения о пожаре во все помещения 

здания с постоянным или временным пребыванием людей. Звуковой сигнал оповещения 

должен отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения. 



С получением сигнала о возникновении пожара все участники тренировки 

проводят мероприятия в соответствии с инструкцией по действиям в случае 

возникновения пожара, открывают все (запасные) эвакуационные выходы и в 

установленной последовательности производят эвакуацию. 

Эвакуация производится через ближайший и (или) наиболее защищенный от 

опасных факторов пожара эвакуационный выход, передвижение всех при этом должно 

быть быстрым, но не бегом, без лишней суеты и торопливости. 

Эвакуация не должна мешать действиям пожарных по тушению пожара. 

Эвакуируемые выводятся из здания, в теплое время года на улицу, в безопасное место. В 

зимнее время года - эвакуируются в ближайшее, заранее определенное здание вне зоны 

воздействия опасных факторов пожара. 

В ходе практической тренировки руководитель тушения пожара контролирует 

правильность проведения эвакуации, а также время, в течение которого проведена полная 

эвакуация людей из здания. 

После эвакуации из здания проводится списочное уточнение всех эвакуированных, 

осуществляется доклад руководителю тушению пожара. Посредники проводят обход 

помещений здания на предмет установления людей, его не покинувших. 

Обслуживающий персонал, не занятый в проведении эвакуации, начинает тушение 

пожара имеющимися на объекте первичными средствами пожаротушения и проводит 

работы по эвакуации имущества и других материальных ценностей из здания 

 

 

Разработал: 

 

Главный специалист по медицине катастроф, гражданской обороне, охране труда и 

технике безопасности – Загоскин Кирилл Александрович 
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к приказу главного врача 
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(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица) 

 

ЖУРНАЛ УЧЁТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ № ____ 

 

Начат    20  г. 

Окончен    20  г. 

 

 

Дата 

Вид 

проводимого 

инструктажа 

Инструктируемы Теоретическая часть 

Дата 

Практическая часть 

Фамилия, имя, 
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