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Программа вводного инструктажа  
по пожарной безопасности  в  ГКУ «ТЦМ»    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Темы Количество 

времени 
1. Общие сведения о специфике и особенностях деятельности 

ГКУ «ТЦМ» по условиям пожарной безопасности 
 

5 мин 

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение 
требований пожарной безопасности. Законодательство в 
области пожарной безопасности. 

15 мин 

3. Ознакомление с основными положениями  по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах и территории ГКУ 
«ТЦМ» и основными причинами пожаров. 

10 мин 

4. Ознакомление с противопожарным режимом в учреждении. 
 
 

10 мин 

5. Обеспечение пожарной безопасности. Обучение по пожарной 
безопасности. Действия при обнаружении пожара.   
 

10 мин 

6. Зачет (практическая тренировка по действиям при 
возникновении пожара и проверка знаний средств 
пожаротушения и систем противопожарной защиты) 

10 мин 

 
Итого 
 

 
60 мин 
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1. Общие сведения о специфике и особенностях деятельности ГКУ «ТЦМ» 
по условиям пожарной безопасности. 
 

        Учредителем Государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области» (далее – ГКУ «ТЦМ»)  является 
Свердловская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство общественной безопасности Свердловской области (далее – 
Министерство).  
       Целью деятельности ГКУ «ТЦМ» является выполнение работ 
по обеспечению реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области 
в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий, 
организации осуществления мероприятий по гражданской обороне, 
радиационной и пожарной безопасности, предупреждения террористических  
проявлений.  
          Предметом деятельности ГКУ «ТЦМ» является:  

–  участие в организации и осуществлении на межмуниципальном 
и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории Свердловской области;  

– участие в осуществлении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 
стихийных бедствий и ликвидации их последствий, реализации мероприятий, 
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 
чрезвычайных ситуациях; 

участие в осуществлении мер пожарной безопасности на территории 
Свердловской области;  

участие в обеспечении защиты граждан и охраны окружающей среды от 
радиационного воздействия, превышающего пределы, установленные нормами 
и правилами в сфере использования атомной энергии. 
            Основными видами деятельности ГКУ «ТЦМ» являются:  
– проведение мероприятий в сфере гражданской обороны и защиты населения  
и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера и обеспечения пожарной и радиационной 
безопасности;  
– формирование резервов материальных ресурсов Свердловской области для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
– осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций;  
– обеспечение защиты граждан и охраны окружающей среды от радиационного 
воздействия, превышающего пределы, установленные нормами и правилами  
в сфере атомной энергии;  
– осуществление учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов, размещенных на территории Свердловской области;  
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– профилактика пожаров, предупреждение террористических проявлений;  
– осуществление защиты сведений, составляющих государственную тайну.  
       Рабочее время работников ГКУ «ТЦМ» определяется Служебным 
распорядком и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

График работы ГКУ «ТЦМ» пятидневная (40 часовая) рабочая неделя 
с двумя выходными днями (субботой и воскресеньем) со следующим режимом 
служебного (рабочего) дня: 

начало работы - 8 час.30 мин. 
окончание работы - 17 час. 30 мин. 
окончание работы в пятницу - 16 час. 30 мин. 
Перерыв для отдыха и питания с 12 час. 12 мин. до 13 час. 00 мин. 
При работе с компьютером работники могут использовать 

нерегламентированный перерыв до 10 минут после 1 часа непрерывной работы  
с компьютером. 

Накануне  праздничных  дней  продолжительность  служебного (рабочего) 
дня  сокращается на один час. 
          Работа в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется                  
в  случаях,  предусмотренных  законодательством  и  иными нормативными 
правовыми актами. 

 
2. Ответственность и обязанности работников за соблюдение требований 

пожарной безопасности. Законодательство в области пожарной 
безопасности. 

 
Все работники ГКУ «ТЦМ» не зависимо от их образования и стажа работы 

обязаны следовать утвержденной в ГКУ «ТЦМ инструкции о мерах пожарной 
безопасности на объектах (зданиях) ГКУ «ТЦМ» и на прилегающей к ним 
территории.  

Права и обязанности граждан, а также ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности регламентированы Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (выдержки 
из закона): 

 
Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 
Граждане имеют право на: 
– защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 
– возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 
– участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью 

и имуществу; 
– получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе 

в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 
охраны; 
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– участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе 
в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 

 
Граждане обязаны: 
– соблюдать требования пожарной безопасности; 
– иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 
утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

– при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 
охрану; 

– до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожаров; 

– оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
– выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 
– предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного 
надзора проводить обследования и проверки принадлежащих 
им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений  
в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности  
и пресечения их нарушений. 

 
Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

в соответствии с действующим законодательством 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 первой настоящей статьи, 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 действующим законодательством. 

 
Статья 39. Административная ответственность руководителей 

организаций 
Основания и порядок привлечения руководителей организаций 

к административной ответственности за правонарушения в области пожарной 
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безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации. 
 

Законодательство в области  пожарной безопасности. 
 
Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 

основывается на Конституции РФ и включает в себя следующие нормативные 
документы в области пожарной безопасности: 

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности"; 

– Федеральный  закон  Российской  Федерации  от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

– Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020  № 1479; 

– Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций", утвержденные приказом МЧС России 
от 12.12.2007  № 645;  

В целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности 
и пресечения их нарушений определен специальный вид государственной 
надзорной деятельности, осуществляемой должностными лицами МЧС. При 
нарушении требований пожарной безопасности в их компетенцию входит 
возбуждение уголовных, административных дел в отношении правонарушителей 
по ст. 219 УК РФ; ст. 20.4, ст. 19.5 КоАП. 

  
3. Ознакомление с основными положениями  по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах и территории ГКУ «ТЦМ» и основными 
причинами пожаров. 

Общие положения по обеспечению пожарной безопасности 
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями  

и строениями, а также прилегающая территория  должны своевременно очи-
щаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы.  

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам  
и пожарным гидрантам для целей пожаротушения, должны быть всегда 
свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 
состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

Курение в  необозначенных и неустановленных местах в зданиях и на 
территории ГКУ «ТЦМ» строго запрещается.   

Применение открытого огня на территории, в зданиях (помещениях) 
предприятия запрещено.  

На объектах граничащих с лесничествами, необходимо проводить работы 
по удалению в летний период сухой растительности или другие мероприятия, 
предупреждающие распространение огня при природных пожарах. 

Повреждения средств огнезащиты строительных конструкций 
(штукатурка, специальная краска, лаки), инженерного оборудования зданий и 
сооружений  должны своевременно устраняться, а также проводиться проверка 
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состояния  огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя с составлением акта проверки состояния огнезащитной 
обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) 
при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже  
1 раза в год. 

При образовании отверстий и зазоров в местах пересечения 
противопожарных преград различными инженерными (в том числе 
электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями 
должно быть организовано своевременное устранение нарушений  
и организовано проведение работ по заделке проемов негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости  
и дымогазонепроницаемости. 

На объектах защиты запрещается: 
- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, 
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 
упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, 
предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности  
в сфере технического регулирования; 

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры  
и другие технические помещения для организации производственных участков, 
мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов; 

- снимать предусмотренные проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров  
и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации; 

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах  
к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным 
средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, на выходах 
на наружные эвакуационные лестницы; 

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

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые  
и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами  
и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий  
антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов; 

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров; 
- изменять (без проведения в установленном законодательством 

РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о пожарной 
безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный 
документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, 
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пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы 
помещений, функционально связанные между собой). 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытии) 
здания должны содержаться в исправном состоянии, также в зимнее время 
должна своевременно проводиться очистка от снега и наледи. Не реже 1 раза  
в 5 лет должно быть организовано проведение эксплуатационного испытания 
пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего 
протокола испытаний. 

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания 
должны быть очищены от мусора и посторонних предметов; 

У дежурного персонала (сотрудников охранного предприятия)  должны 
быть в наличии инструкции о порядке действий на случай возникновения 
пожара, телефонная связь, средства индивидуальной защиты, исправные 
электрические фонари и запасные ключи от всех помещений. 

1 раз в год необходимо проводить проверку средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара 
на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности 
с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной 
защиты. 

При возникновении пожара, отключение электроснабжения помещений  
производится ответственным сотрудником, имеющим доступ  
к электрооборудованию,  электрощитовой (главный инженер, электрик). 

Не допускается установка транспарантов и баннеров на зданиях, 
выполненных из горючих материалов.   

При расстановке в помещениях технологического и другого оборудования 
должно быть обеспечено наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным 
выходам. 

При проведении мероприятий могут применяться электрические гирлянды 
и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При 
обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев  
и повреждение изоляции проводов , искрение) они должны быть немедленно 
обесточены. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании 
и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться 
на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем 
отопления и кондиционирования. 

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 
электроустановки и 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. 

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи 
(в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, 
навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами) горючих 
веществ, материалов и изделий. 
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Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции и со следами термического воздействия; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы 
и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими 
материалами; 

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 
электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические 
электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, 
а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра 
от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 
легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных 
и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева 
автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, 
сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания 
применяемых электроприборов; 

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо 
наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы 
в соответствии с технической документацией изготовителя. 

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
запрещается: 

– оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 
– закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
– подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 
– выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль  

и другие горючие вещества. 
В соответствие с инструкцией завода-изготовителя обеспечивается 

проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов)  
в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем 
с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, 
автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.  
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Определяется порядок и сроки проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов 
с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся 
не реже 1 раза в год. 

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

Обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт 
 источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 
противопожарного водопровода  и организуется проведение проверок их 
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов. 

Обеспечивается исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, 
являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление  
и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда 
пожарной техники и забора воды в любое время года. Направление движения  
к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником 
противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 
гидрантов. 

Внутренний противопожарный водопровод укомплектовывается 
пожарными кранами, пожарными рукавами, ручными пожарными стволами  
и пожарными запорными клапанами, организуется перекатка пожарных рукавов 
(не реже 1 раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану  
и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных 
пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования  
и фиксации в закрытом положении. 

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) 
крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом 
обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. 

Помещения насосных станций обеспечивается схемами противопожарного 
водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и  насосном 
пожарном агрегате  должна быть табличка с информацией о защищаемых 
помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. 

Обеспечивается исправное состояние и проведение проверок 
работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), 
установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных 
 основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов  (ежемесячно),  
с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния 
указанного оборудования. 

Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных 
целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, 
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требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) 
специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться 
исполнительная документация на установки и системы противопожарной 
защиты объекта. 

Устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах 
на противопожарных дверях должны находиться в исправном состоянии, а на 
дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих 
из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в коридоры, 
вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для 
самозакрывания. 

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей.  

Обеспечивается исправное техническое состояние мотопомп, а также 
техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров. 

За каждой пожарной мотопомпой и техникой, приспособленной 
(переоборудованной) для тушения пожаров, организуется закрепление 
моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку для работы 
на указанной технике. 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова организации, 
должностные лица,  владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,5м или иным противопожарным барьером. 

На объектах защиты, граничащих с лесничествами, предусматривается 
создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной 
не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний 
период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других 
мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. 
Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать 
проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. 

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы 
и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений 
и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования 
горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов. 

В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения 
(стоянки) транспорта запрещается: 

– загромождать выездные ворота и проезды; 
– производить кузнечные, термические, сварочные, малярные  

и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
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– оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных 
баков, а также при наличии утечки топлива и масла; 

– подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные 
лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения. 

Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо  
с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность 
к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, 
соприкосновении с воздухом). 

Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или 
материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других 
материалов и товаров. 

Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара)  
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные 
упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. 

Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 
0,5м. 

Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на 
предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно 
превышать сменную потребность. 

Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности  
и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей 
пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) 
должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения. 

Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, 
использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. 

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. 
Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны 
располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или 
отдельно стоящей опоре. 

 
Основные причины пожаров и факторы, поражающие людей при пожаре. 
Первое место по количеству пожаров занимает неосторожное обращение  

с огнём, в том числе и курение в неустановленных местах. 
Второе место по количеству пожаров и тяжести последствий занимает 

неисправность электрооборудования. Причины возникновения этих пожаров 
кроются в отсутствии способов обнаружения неисправностей 
электрооборудования и несвоевременной замене устаревшего оборудования. 
Достаточно большое количество пожаров происходит при проведении 
злектрогазосварочных работ, в результате скопления пыли в каналах 
вентиляции, на перекрытиях. 

В начальной стадии развития пожара опасность для человека создают 
высокие температуры, снижение концентрации кислорода, появление дыма  
и токсичных веществ в помещении, а в дальнейшем возникает и опасность 
обрушения конструкций и перекрытий. 
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4. Ознакомление с противопожарным режимом в учреждении. 

Эксплуатация эвакуационных путей и выходов 
 
В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном 

нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных 
местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также 
предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 

На объектах с массовым пребыванием людей (50 человек и более)  
в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна 
быть разработана инструкция, определяющая действия персонала 
по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 
одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех 
задействованных для эвакуации работников.  

На объекте с массовым пребыванием людей обеспечивается наличие 
исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря 
на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания 
и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на каждого дежурного. Также обеспечивается 1 раз в год 
проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 
от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений 
и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

Не допускается одновременное пребывание 50 человек и более  
в помещениях с одним эвакуационным выходом. 

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по 
направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых 
не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной 
безопасности. 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 
находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания 
запоров изнутри без ключа. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 
– загромождать эвакуационные пути и выходы, а также забивать двери 

эвакуационных выходов; 
– устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 

гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 
– устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъемно-

опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие 
устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 

– применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен  
и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации; 
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– фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 
автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

– остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон на незадымляемых 
лестничных клетках; 

– заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам  
и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также 
по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). 

Первичные средства пожаротушения 
К первичным средствам пожаротушения относятся устройства, 

инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения 
пожара на начальной стадии его развития (огнетушители, вода, песок, войлок, 
кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты). 

Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные 
(массой не менее 20 кг, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут 
иметь одну или несколько емкостей для зарядки огнетушащим веществом 
(ОТВ), смонтированных на тележке. 

Первичные средства пожаротушения (огнетушители)  применяемые  
в учреждении: 

– порошковые (ОП); 
– углекислотные (ОУ). 
По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители 

подразделяют для тушения загорания следующих объектов: 
– твердых горючих веществ; 
– жидких горючих веществ; 
– газообразных горючих веществ; 
– металлов и металлосодержащих веществ; 
– электроустановок, находящихся под напряжением. 
Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов 

пожара. 
Ранг огнетушителя указывают на его маркировке. 
Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты 

конкретного объекта, определяют по нормам пожарной безопасности. 
При пользовании углекислотными огнетушителями необходимо учитывать 

следующие фактор – опасность обморожения ввиду резкого снижения 
температуры узлов огнетушителя. 

Огнетушители нужно располагать на защищаемом объекте таким образом, 
чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых 
потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов 
(вибрации, агрессивной среды, повышенной влажности). Они должны быть 
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хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Огнетушители не должны 
препятствовать эвакуации людей во время пожара. 

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных 
и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов 
необходимо оборудовать пожарные щиты (пункты). 

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя 
определяется требованиями норм и не должно превышать 20 м в зависимости 
от категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи  
и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо 
видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. 

Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае 
их размещения в шкафу) должны быть опломбированы. 

Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы 
не мешать ее полному открыванию. 

Огнетушители нельзя устанавливать в таких местах, где значения 
температуры воздуха выходят за температурный диапазон, указанный 
на огнетушителях. 

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных  
и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается. 

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться 
техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание 
огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу 
всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое 
обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, 
испытания и перезарядку огнетушителей. 

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки 
из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями  
с аналогичными параметрами. 

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо 
учитывать возможность образования высокой запыленности и снижения 
видимости очага пожара (особенно в помещении небольшого объема)  
в результате образования порошкового облака. 

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты 
оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка 
(электронно-вычислительные машины, электронное оборудование, 
электрические машины коллекторного типа). 

Огнетушителю присваивают порядковый номер, который наносят краской 
на огнетушитель, записывают в паспорт огнетушителя и в журнал учета 
проверки наличия и состояния огнетушителей.  

Пожароопасные работы 
Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо 

производить в изолированных помещениях у наружной стены с оконными 
проемами или на открытых площадках. Лакокрасочные материалы допускается 
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размещать в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной 
потребности. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно 
закрыта и храниться на специально отведенных площадках. 

Не разрешается производить окрасочные работы при отключенных 
системах вентиляции. 

Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует 
немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Мыть полы, стены  
и оборудование горючими растворителями не допускается. 

При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте 
не должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами 
следует открывать только перед использованием, а по окончании работы 
закрывать и сдавать на склад. 

Для производства работ с использованием горючих веществ должен 
применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр 
(алюминий, медь, пластмасса, бронза). Промывать инструмент  
и оборудование, применяемые при производстве работ с горючими веществами, 
необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию. 

Помещения, в которых ведутся работы с горючими веществами  
и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения. На проведение всех видов огневых работ на временных местах 
(кроме строительных площадок) должен оформляться наряд-допуск. 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком и лопатой, 
ведром с водой). 

В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие 
указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-
шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, 
температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности 
огневых работ должны быть, по возможности, открыты. 

Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях  
и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, 
должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. 
При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8м, а зазор между 
перегородкой и полом  не более 5см. Для предотвращения разлета раскаленных 
частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала. 

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную 
аппаратуру нужно отключать, в том числе от электросети, шланги должны быть 
отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах 
давление должно быть полностью стравлено. 

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны 
в специально отведенные помещения (места). 

При проведении огневых работ запрещается: 
– приступать к работе, если аппаратура неисправна; 
– производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками 

(лаками) конструкциях и изделиях; 
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– использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, 
керосина и других горючих жидкостей; 

– хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие 
материалы; 

– допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, 
не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной 
безопасности; 

– допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами 
со сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 

– производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных 
горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим 
напряжением; 

– проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции 
и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими 
утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений  
с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов. 

Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации 
должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников 
тепла. 

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться 
от приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1м, а от источников 
тепла с открытым огнем  не менее 5м. 

Знаки пожарной безопасности 
Государственным стандартом устанавливаются следующие виды знаков: 
– знаки пожарной безопасности; запрещающие;  предупреждающие;  

предписывающие;  эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного 
назначения;  указательные. 

Сигнальные цвета знаков предназначены: 
– для внешнего оформления знаков пожарной безопасности; 
– для обозначения мест размещения пожарной техники, мест нахождения 

кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики, систем противодымной 
защиты, мест нахождения средств индивидуальной защиты, самоспасания и т. п.; 

– для обозначения путей эвакуации, а также границ зон путей эвакуации, 
которые не допускается загромождать или использовать для складирования. 

В качестве сигнальных цветов используют красный, желтый, синий  
и зеленый, для усиления зрительного восприятия которых должны применяться 
контрастные цвета  черный и белый. 

Красный сигнальный цвет применяют: 
– для обозначения различных видов пожарной техники и ее элементов; 
– для обозначения знаков пожарной безопасности, содержащих 

информацию о месте 
нахождения средств пожаротушения, спасания людей при пожаре, 

включения установок (систем) пожарной автоматики, а также мест нахождения 
водоисточников; 
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– для орнаментовки элементов строительных конструкций (стен, колонн)  
в виде отрезка горизонтально расположенной полосы, для обозначения места 
нахождения огнетушителя, установки пожаротушения с ручным пуском, кнопки 
пожарной сигнализации и т. п. 

Желтый сигнальный цвет применяют для предупреждающих знаков 
треугольной формы со смысловым значением: «Внимание! Будь осторожен!». 

Зеленый сигнальный цвет применяют для знаков, используемых для 
обозначения путей эвакуации и эвакуационных выходов. 

 

 
Знаки, помещенные с наружной стороны ворот и дверей, означают, что их 

действие распространяется на всю территорию (участок территории) 
предприятия, другого объекта или помещения. 

В процессе работы следует руководствоваться знаками безопасности 
и надписями установленного содержания, которыми обозначают опасные зоны,  
а во избежание травмы не допускать посторонних лиц за пределы защитного  
и специального ограждений. 

Следует различать сигнальные цвета, оповещающие об опасности, и знать 
их значение.  
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Противопожарный водопровод 
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии,  

а в зимнее время должны быть утеплены, их необходимо очищать от снега  
и льда. Не допускается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 
гидрантов и складирование материалов и оборудования. Дороги и подъезды  
к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд 
пожарной техники к ним в любое время года. 

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению 
движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели. 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 
быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав (рис. 10) должен 
быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год 
производить перекатку рукавов на новую скатку. 
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5. Обеспечение пожарной безопасности. Обучение по пожарной 
безопасности. Действия при обнаружении пожара.   
 

Обеспечение  пожарной безопасности. 
 Ответственный за пожарную безопасность или лицо, контролирующее 

пожарную безопасность в помещении обязаны: 
– обеспечить в помещении соблюдение установленного противопожарного 

режима и инструкций о мерах пожарной безопасности; 
– обеспечить сохранность и готовность к действию огнетушителей, 

находящихся в помещении; 
– не допускать курение и применение открытого огня; 
– запрещать установку, хранение и использование в помещении бытовых 

электронагревательных приборов (электрочайников, электрокипятильников, 
электроплиток, электрообогревателей); 

– не допускать загромождения мебелью, оборудованием и другими 
предметами проходов и эвакуационных выходов из помещения, подступов  
к электрическим розеткам и огнетушителям; 

– следить за исправностью электрических сетей, приборов, электрических 
розеток и вилок; 

– не допускать размещение горючих материалов и предметов вблизи 
радиаторов отопления и электроприборов; 

– запрещать хранение в помещении легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, баллонов с газами; 

– не допускать обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью 
и другими горючими материалами; 

 
Ответственное лицо за пожарную безопасность  в помещения в целях 

выполнения возложенных на него функций имеет право: 
– требовать от всех находящихся в помещении сотрудников 

неукоснительного соблюдения установленных требований пожарной 
безопасности; 

– получать от руководства и соответствующих служб организации 
документы, материалы, необходимые для осуществления своих функций по 
обеспечению пожарной безопасности помещения; 

– вносить предложения руководителю подразделения о привлечении  
к дисциплинарной и материальной ответственности за систематические 
нарушения установленного противопожарного режима, невыполнение приказов 
и распоряжений по пожарной безопасности сотрудников, работающих  
в помещении.  

Ответственный за пожарную безопасность помещения или сотрудник, 
покидающий последним помещение после окончания работы, обязан: 

– закрыть все окна и форточки; 
– убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и выходы  

не загромождены; 
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– обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов путем 
отключения их от электрических розеток, кроме приборов, определенных для 
круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным назначением; 

– выключить освещение; 
– запереть помещение и поставить его на сигнализацию. 
 
Обучение по пожарной безопасности 
Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной 

безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума 
пожарно-технических знаний (далее - ПТМ). 

ПТМ проходят:  руководитель организации; руководители структурных 
подразделений, являющиеся ответственными должностными лицами 
за пожарную безопасность, назначенными приказом по организации; 
ответственные лица в структурных подразделениях, проводящих 
противопожарные инструктажи; лица,  чьи должностные обязанности включают 
в себя проведение пожароопасных работ.  

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

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 
подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 
внеплановый и целевой.  

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 
противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения 
инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. 

Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый  
и целевой осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной 
безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом 
начальника ГКУ «ТЦМ». Ответственное лицо, проводящее противопожарный 
инструктаж в обязательном порядке должно пройти пожарно-технический 
минимум в специализированном учебном центре. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно 
на рабочем месте. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится с работниками 
не реже одного раза в год. 

Внеплановый и целевой противопожарные инструктажи проводятся 
по распоряжению начальника ГКУ «ТЦМ». 

Действия при обнаружении пожара 
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры) необходимо незамедлительно сообщить об этом 
своему непосредственному руководителю и по телефону в пожарную охрану 
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(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара,  
а также сообщить свою фамилию и порядок подъезда к объекту). 

Принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению пожара  
и сохранности материальных ценностей. При тушении пожара с помощью 
огнетушителей следует соблюдать необходимые меры безопасности (рис. 11  
и рис. 12). 

Руководитель организации (или лицо, его замещающее) или лицо, 
назначенное в установленном порядке ответственным за обеспечение пожарной 
безопасности, по прибытии к месту пожара должны: 

– сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить  
в известность руководство и дежурные службы объекта; 

– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 
используя для этого имеющиеся силы и средства; 

– проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 
защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной 
защиты); 

– при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 
противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, 
агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные 
коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном  
с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие 
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

– прекратить все работы в здании (если это допустимо 
по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных  
с мероприятиями по ликвидации пожара; 

– удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих  
в тушении пожара; 

– осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны; 

– обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара; 

–  одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей; 

–  организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

–  сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым к тушению 
пожаров и проведению связанных с ними первоочередных аварийно-
спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте 
опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 
веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 
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По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или 

лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара  
о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих 
строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых  
и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых 
для успешной ликвидации пожара. Организует привлечение сил и средств 
объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией 
пожара и предупреждением его развития. 

Работодатель обязан: 
– соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны; 

– разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности; 

– проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 
работников мерам пожарной безопасности; 

– содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать 
их использования не по назначению; 

– 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; 
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– обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей в помещения ГКУ «ТЦМ»; 

– предоставлять по требованию должностных лиц Государственной 
противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности на объектах ГКУ «ТЦМ», а также о происшедших пожарах 
и их последствиях; 

– незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах. 
Работники обязаны: 
– соблюдать требования пожарной безопасности, установленные  

в ГКУ «ТЦМ»; 
– знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
– выполнять требования пожарной безопасности применимо к своему 

рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку рабочего места; 
– при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом 

своего непосредственного руководителя; 
– знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, 

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 
имущества; 

– оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
– своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности; 
– выполнять законные требования начальника ГКУ «ТЦМ». 
Каждый работник ГКУ «ТЦМ» при обнаружении пожара или признаков 

горения (задымление, запах гари, повышение температуры) должен: 
– немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону 

«01» (с сотового телефона 101, 112) - сообщив при этом адрес объекта, 
наименование организации, фамилию, имя, отчество, телефон; 

– принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных 
ценностей; 

– отключить от питающей электросети закрепленное 
электрооборудование; 

– приступить к тушению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения; 

– сообщить руководителю и оповестить окружающих работников; 
– при общем сигнале опасности покинуть здание. 
Лица, ответственные за пожарную безопасность в ГКУ «ТЦМ», 

прибывшие к месту пожара, обязаны: 
– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану 

и поставить в известность собственника имущества; 
– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 
– при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие 

мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 
помещений здания; 

– прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных 
с мероприятиями по ликвидации пожара; 
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– удалить за пределы опасной зоны всех посторонних людей, 
не участвующих в локализации пожара; 

– осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 
подразделения пожарной охраны; 

– обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара; 

– одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей; 

– организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь 
в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную 
безопасность в ГКУ «ТЦМ» обязано проинформировать руководителя тушения 
пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений 
и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых  
и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для 
успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение 
сил и средств ГКУ «ТЦМ» к осуществлению необходимых мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 
 
6. Практическая тренировка действий при возникновении пожара  

и проверка знаний средств пожаротушения и систем противопожарной 
защиты. 
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