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Данная инструкция разработана в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О 
противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации")

1. Действия обучающихся в случае возникновения пожара

1.1. Каждый преподаватель, сотрудник или обучающийся при 
обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, 
повышении температуры и т.п.) обязан:

1.2. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию)

2. Действия обучающихся, находящихся на занятиях в аудиториях, 
лабораториях

В случае получения сообщения об эвакуации (по громкой связи, 
срабатывание звуковой сигнализации, устного сообщения) обучающиеся 
обязаны:

2.1. Прервать занятия в аудиториях, лабораториях;
2.2. Быстро и без паники в сопровождении преподавателей, 

проводящих занятия, покинуть здание в безопасное место, пройти 
перекличку у данного преподавателя и дожидаться последующих указаний.

3. Действия преподавателей или обучающихся, оставшихся во 
время пожара в аудитории, лаборатории

3.1. Прежде чем открыть дверь, потрогать ее руками. Если она 
нагрелась, не открывать, иначе впустишь огонь в помещение, где находишься 
сам.

3.2. Если невозможно покинуть помещение через окно, оказавшись на 
верхнем этаже, не разбивать стекло: приток воздуха может втянуть огонь в 
комнату. Постараться заткнуть щели, чтобы дым не просочился в комнату.

3.3. Если повалил дым, взять тряпку (если нет под рукой, нужно 
оторвать кусок одежды), смочить ее и дышать через тряпку.

3.4. Если есть возможность выбраться из задымленного помещения, 
двигаться на четвереньках или ползком, внизу меньше дыма.

4. Действия при пожаре в случае, если горит человек

4.1. Не давайте ему бежать -  пламя разгорается еще сильнее 
(воздействие пламени горящей одежды в течение 1-2 минуты приводит к 
тяжелым ожогам со смертельным исходом).
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4.2. Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку, 
а затем погасите огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., 
оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения, 
попробуйте скинуть горящую одежду, но очень быстро.

4.3. Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану по 
телефону 01 (общий телефон экстренных вызовов -112).

4.4. Окажите посильную доврачебную помощь.

5. Действия при панике в общественном месте

5.1. Услышав крики "Пожар", постарайтесь сохранять спокойствие и 
выдержку, призывайте к этому стоящих людей. Оцените обстановку, 
убедитесь в наличии реальной опасности (возможно, кто-то этим криком 
привлечь внимание людей).

5.2. Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг. Увидев телефон или 
кнопку пожарной сигнализации, сообщите о реальном пожаре в пожарную 
охрану и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу, обращая 
внимание на окружающих. Если есть возможность справиться с огнем, 
попросите о помощи рядом стоящих людей и, используя средства 
пожаротушения и подручные средства, потушите пожар, немедленно 
оповестив об этом окружающих.

5.3. При заполнении помещения дымом, выключении освещения 
постарайтесь идти к выходу, держась за стены, поручни и т.п., дышите через 
носовой платок или рукав одежды, ведите детей впереди себя, держа их за 
плечи.

5.4. В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим 
поведением успокаивая окружающих, не давайте разрастаться панике (если 
можете, возьмите на себя руководство людьми). Двигаясь в толпе, 
задерживайте обезумевших людей. Помогите, тем, кто скован страхом и не 
может двигаться, для приведения их в чувство бейте ладонями по щекам, 
разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.

5.5. Выбравшись из толпы, окажите помощь пострадавшим, перенесите 
их на свежий воздух, расстегните одежду, вызовите «Скорую помощь».

6. Порядок применения первичных средств пожаротушения

Для порошковых, углекислотных и воздушно-пенных устройств 
(огнетушителей) порядок действий схож. Необходимо:

• разорвать пломбу;
• достать чеку;
• одной рукой направить сопло на горящий предмет;
• другой рукой нажать на рычаг.
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Но есть важные отличия. По правилам пользования порошковый 
огнетушитель надо перевернуть и встряхнуть, чтобы порошок равномерно 
распределился внутри.

Вместо рычага на корпусе для пуска может быть предусмотрен вентиль 
или ручка. Поэтому каждую каждое средство пожаротушения, установленное 
в организации, в учреждении надо внимательно изучить.

При тушении жидкостей нельзя направлять струю тушащего вещества 
строго сверху вниз. Надо гасить огонь под углом. Если пламя разгорелось в 
нише, то начинают тушение сверху. Ручные огнетушители держат в руках в 
приподнятом состоянии за рычаг пуска. Передвижные первичные средства 
пожаротушения большого объема подвозят на тележке.

Применение пенных огнетушителей
Существуют химически-пенный и воздушно-пенный типы 

огнетушителя. По правилам пользования пенными огнетушителями 
запрещено тушить электрические установки, приборы, оборудование под 
напряжением, поскольку пена пропускает ток.

Благодаря применению первичных средств пожаротушения на основе 
пены, можно потушить практически любые горящие твердые вещества и 
многие жидкости. Исключением являются щелочные металлы, спирты, 
проводка и включенное электрооборудование. Температурный режим 
пользования пенным средством составляет +5°...+45°.

Особенности углекислотных огнетушителей
Правила пользования углекислотными огнетушителями запрещают их 

применять в небольшом закрытом помещении. Выделяется углекислота, 
снижается концентрация кислорода, и человек может потерять сознание.

Раструб углекислотного огнетушителя охлаждается до низкой 
температуры (порядка -60°С), поэтому обращаться с ним надо осторожно. 
Согласно правилам пользования, нельзя браться за раструб незащищенной 
рукой.

На углекислотных огнетушителях устанавливают запорно-пусковое 
устройство, которое позволяет остановить подачу углекислоты, если пламя 
потушено.

Нельзя использовать углекислотные средства для тушения 
электрических приборов под напряжением и трубопроводов с высокой 
рабочей температурой, поскольку резкое охлаждение может вызвать 
деформацию.

Нельзя допускать скручивания или заламывания шланга. Это 
препятствует выходу тушащего вещества.

Преимущества порошковых моделей
При помощи порошка можно тушить приборы и электроустановки 

напряжением до 1000 В, нефтепродукты, небольшие участки возгорания на 
вещах, если надо сбить пламя. Порошковые средства типа АВСЕ считаются 
самыми универсальными, ими гасят любой пожар.
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Самосрабатывающие порошковые огнетушители применяются вместо 
переносных в помещениях, куда люди редко заходят.
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