
Тема 4 

Комплексное занятие 

Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории 

организации 

Содержание темы 

Основные требования охраны труда и соблюдения техники безопасности на 

рабочем месте. 

Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве. 

Порядок и пути эвакуации. 

Профилактические меры по предупреждению пожара. Основные требования 

пожарной безопасности на рабочем месте. Действия работников по 

предупреждению пожара, при обнаружении задымления и возгорания, а также по 

сигналам оповещения о пожаре. 

Основные требования охраны труда и соблюдение техники безопасности 

на рабочем месте 

Соблюдение требований безопасности и охраны труда на рабочем месте 

является одним из главных факторов, снижающих вероятность ЧС на производстве 

и уменьшающих их возможные последствия. Требования по охране труда 

регламентируются гл. 34 Трудового кодекса (ТК) РФ. 

Статья 212 ТК РФ гласит, что работодатель обязан обеспечить: 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте, режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда, ознакомление работников с 

требованиями охраны труда, а также разработку и утверждение правил и 

инструкций по охране труда. 

На предприятии с численностью работников более 50 человек должна 

создаваться служба охраны труда или вводиться должность специалиста по охране 

труда. 

Соблюдение требований охраны труда перед началом работы 



Работник перед началом работы обязан:привести в порядок свою рабочую 

одежду (застегнуть или обхватить широкой резинкой обшлага рукавов, заправить 

одежду так, чтобы не было развевающихся концов одежды, убрать концы галстука, 

косынки или платка, надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под 

него волосы); 

надеть рабочую обувь; 

внимательно осмотреть рабочее место, привести егов порядок, убрать все 

загромождающие и мешающие работе предметы (инструмент, материал и детали 

для работы расположить в удобном и безопасном порядке, убедиться в их 

исправности); 

проверить, чтобы рабочее место было освещено, свет не слепил глаза; 

если необходимо пользоваться переносной электрической лампой, 

проверить наличие на лампе защитной сетки, исправности шнура и изоляционной 

резиновой трубки. 

Напряжение переносных электрических светильников не должно превышать 

36 В, что необходимо проверить по надписям на щитках и токоприемниках. 

Работа в тапочках и сандалиях запрещается ввиду возможности ранения ног. 

Соблюдение требований охраны труда на рабочем месте 

Работник на рабочем месте обязан: 

при получении новой работы требовать от мастера дополнительного 

инструктажа по охране труда; 

при выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

делами и разговорами и не отвлекать других; 

в случае травмирования (недомогания) прекратить работу, известить об этом 

мастера и обратиться в медпункт. 

На территории организации или предприятия необходимо выполнять 

следующие правила: 

не ходить без надобности по другим подразделениям; 

быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками электрокранов 

и водителями движущегося транспорта, выполнять их; 

обходить места погрузки и выгрузки и не находиться под поднятым грузом; 

не проходить в местах, не предназначенных для прохода, не подлезать под 

стоящий железнодорожный состав и не перебегать путь впереди движущегося 

транспорта; 

не переходить в неустановленных местах через конвейеры и не подлезать 

под них, не заходить без разрешения за ограждения; 



не прикасаться к электрооборудованию, клеммам и электропроводам, 

арматуре общего освещения и не открывать дверцы электрошкафов; 

не включать и не останавливать (кроме аварийных случаев) машины, 

станки и механизмы, работа на которых не входит в исполнение непосредственных 

производственных обязанностей. 

На объектах при одновременном нахождении на этаже более 10 человек 

должны быть разработаны и вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае 

пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 

На объектах с массовым пребыванием людей (от 50 человек) дополнительно 

должна быть разработана инструкция по обеспечению эвакуации людей, по 

которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические 

тренировки всех задействованных для эвакуации работников. 

Каждый работник должен уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и 

не допускать действий, способствующих возникновению и распространению 

пожара: 

помещения должны быть оборудованы исправными средствами 

пожаротушения (огнетушителями); 

рабочее место должно содержаться в постоянной чистоте и систематически 

очищаться от мусора; 

эвакуационные выходы и пути эвакуации (коридоры, проходы, тамбуры) 

должны содержаться свободными от любого оборудования и предметов, 

препятствующих движению людей; 

по окончанию рабочего дня ответственными за пожарную безопасность 

помещений должен проводиться тщательный противопожарный осмотр с 

устранением возможных причин и источников возникновения пожара; 

количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.), одновременно 

подключенных к электросети, должно соответствовать техническим параметрам 

электропроводки. 

Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве 

При угрозе катастрофы (аварии)Услышав звучание сирен или других 

сигнальных средств, означающее предупредительный сигнал «Внимание всем!», 

немедленно включаются громкоговорители, радио и телеприемники и ожидается 

сообщение. Прослушав сообщение, необходимо действовать в соответствии с 

планами ликвидации аварий, а также указаниями диспетчера (дежурного) по 

предприятию, который должен четко и ясно сообщить, что произошло, где и какие 

меры защиты следует предпринять в данной ситуации. 

Учитывать, что в результате катастрофы (аварии) могут растекаться горючие 

и агрессивные жидкости, принять меры предосторожности. 

Оказать первую помощь нуждающимся. 

Наиболее характерными видами травм при катастрофе (аварии) бывают 

ранения, ушибы, переломы костей, разрывы и раздавливание тканей, поражение 

электрическим током, ожоги, отравления. 

При катастрофе или аварии, вызвавшей большие разрушения, запрещается: 

ходить по завалам; 

входить в разрушенные здания; 

прикасаться к оголенным проводам и электрическим устройствам; 

проводить работы вблизи сооружений, грозящих обрушением. 



Действия при обнаружении задымления и возгорания 

В случае обнаружения на территории предприятия или непосредственно на 

рабочем месте задымления или возгорания необходимо незамедлительно сообщить 

о пожаре по телефону в пожарную охрану. Для этого со стационарного или 

мобильного телефона нужно набрать номер вызова службы пожарной охраны 101 

или единый номер вызова экстренных оперативных служб112 и назвать адрес 

объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию. 

При обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам 

оповещения о пожаре, аварии и катастрофе на производстве необходимо: 

Включить стационарную систему пожаротушения и защиты (орошение 

оборудования и конструкций). Удостовериться в работе автоматической системы 

пожаротушения. 

Принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей, 

документации, оборудования и имущества в соответствии с планом эвакуации. 

Аварийно остановить производство (оборудование). Отключить 

вентиляционное оборудование, электроэнергию. Перекрыть краны и задвижки на 

трубопроводах подачи газа, масла, агрессивных и горючих жидкостей. Открыть 

задвижки для их слива в аварийные емкости. 

Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения 

(водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями). Помнить, что опасно не 

только пламя, но и дым, содержащий окись углерода и другие ядовитые продукты 

горения. 

Локализация и тушение пожара в зданиях и сооружениях 

Начинайте борьбу с пожаром с того участка, где огонь может создать угрозу 

жизни людей, нанести наибольший ущерб, вызвать взрыв. Прежде всего, 

остановите распространение огня, а затем гасите в местах интенсивного горения, 

подавая струю не на пламя, а на горящую поверхность. При тушении вертикальной 

поверхности струю направляйте на ее верхнюю часть, постепенно опускаясь. 

Примите меры, чтобы огонь не распространился на соседние строения: 

разберите обломки горящих конструкций, уберите их из зоны горения, 

уберите горючие материалы с путей распространения огня; 

поливайте водой поверхности соседних зданий, на крышах поставьте 

наблюдателей для тушения разлетающихся искр; 

оконные переплеты тушите как снаружи, так и изнутри здания. В первую 

очередь тушите гардины, занавески, шторы, чтобы предотвратить распространение 

огня внутри помещения. 

При спасении людей используйте основные и запасные входы и выходы, 

стационарные и переносные лестницы. 

Если пожар застал вас в помещении, необходимо соблюдать следующие 

правила: 

В задымленном и горящем помещении не передвигаться по одному. 

Дверь в задымленное помещение открывать осторожно. 

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. 

Порядок и пути эвакуации 



Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны 

обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для 

включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом 

допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 

Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными 

системами, устанавливается нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным 

питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе 

световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного 

выхода»), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В 

зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут 

включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. 

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, 

зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, 

должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие 

эвакуацию людей при пожарах. Каждое здание, сооружение или строение должно 

иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение 

эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и 

групп населения с ограниченными возможностями передвижения, применение 

пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей 

эвакуации должны определяться в соответствии с требованиями федеральных 

законов о соответствующих технических регламентах. 

Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре 

считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара 

до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 

необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 

Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий 

беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена 

их защита посредством применения систем коллективной защиты. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 
1)загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, 

изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

2)устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и 

индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 

также хранить инвентарь и материалы; 

3)устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 

турникеты, устройства, препятствующие свободной эвакуации; 



4)применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и 

потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме 

зданий V степени огнестойкости); 

5)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; 

6)остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

7)заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить быстро, 

задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно 

задымленном помещении передвигаться ползком или пригнувшись (в 

прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше). 

Опасно входить в зону задымления, если видимость менее 10 м. Через 

сильно задымленное помещение следует двигаться вдоль стены. Двери открывать 

осторожно, чтобы не произошло вспышки газов. 

Профилактические меры по предупреждению пожара. Основные требования 

пожарной безопасности на рабочем месте 
В организации распорядительным документом должен быть установлен 

противопожарный режим (правила поведения людей, порядок организации 

производства и содержания помещений), в том числе: 

определены и оборудованы места для курения; 

определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня; 

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные за их 

проведение;действия работников при обнаружении пожара. 

На рабочем месте запрещается: 

курение вне специально отведенных для этой цели мест, обозначенных 

табличкой «Место курения» или соответствующим разрешающим знаком; 

применение открытого огня, а также проведение сварочных и других 

огневых работ без специального разрешения руководства организации и без 

соответствующей противопожарной подготовки мест их производства; 

хранение и использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

загромождение подступов к первичным средствам пожаротушения 

(внутренним пожарным кранам, огнетушителям); 

пользоваться бытовыми нагревательными приборами (электроплитками, 

электрочайниками, электрокипятильниками и т.п.) без специального разрешения и 

несгораемых подставок; 

оставление без присмотра находящихся под напряжением потребителей 

электрического тока (кондиционеров, обогревателей, вентиляторов и т.п.); 



использование неисправных розеток, электропроводок с поврежденной 

изоляцией, предохранителей кустарного производства и электросетей-времянок; 

проводить самостоятельно ремонт токопотребителей, вентиляционных 

установок и электрооборудования; 

проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других, легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими 

способами с применением открытого огня; 

оставлять неубранным промасленный обтирочный материал. Действия 

работников по предупреждению пожара, при обнаружении задымления и 

возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре определяются по 

установленному администрацией алгоритму (инструкции) 


