
ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.  ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ?

При пожаре нельзя:
•    Не звонить в пожарную охрану, и думать о том, что пожарных уже кто-то
вызвал! Звонок в пожарную охрану по телефону 01 - обязателен!
•     Паниковать!  Никакой паники не  должно быть.  Паника воздействует на
окружающих,  и  люди,  со  слабой  психикой,  способны  на  неадекватные
поступки! Паника - это цепная реакция. Передается от человека к человеку!
Остановить ее практически не возможно!
•     Быть  уверенным,  что  все  в  ваших  силах.  Нужно  реально  оценивать
обстановку.
•    Бороться с пожаром, не вызывая пожарных.
•    Заливать водой электроприборы, не отключенные от электропитания.
•     Находиться в зоне проведения спасательных работ и работ по тушению
пожара.
•    Прятаться в шкафы и под кровати.
•    Открывать двери, не проверив, есть ли за ними огонь.
•    Открывать нагретые двери.
•    Убегать, не встретив пожарных.
•    Тушить самостоятельно газовые баллоны.
•    Закрывать на замок входную дверь.
•     Приближаться  к  горящим  газовым  плитам,  баллонам,  канистрам  с
горючей жидкостью.
•    Вмешиваться в действия пожарных.

2.  ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Если  горение  не  сильное  (площадь  пожара  не  более  1-1,  5  метров),
задымление  слабое,  и  видно,  откуда  начался  пожар,  что  послужило
источником  зажигания,  то,  после  звонка  по  01,  можно  попробовать
ликвидировать  горение  своими  силами.  Для  этого  нужно  использовать
специальные  устройства  -  первичные  средства  пожаротушения  -
огнетушители. В каждом доме должен быть порошковый или углекислотный
огнетушитель  объемом,  как  правило  не  менее  трех  -  пяти  литров.  У
пожарных  даже  есть  профессиональная  поговорка  «каждому  жителю -  по
огнетушителю».
Огнетушители бывают различных видов. Самые лучшие из них порошковые
и углекислотные. На рисунке 18 изображен углекислотный огнетушитель.
Углекислотный огнетушитель подает в зоны горения холодный углекислый
газ,  тем  самым  охлаждая  все  в  зоне  горения  настолько,  что  пожар
прекращается.



Для того чтобы привести огнетушитель в действие необходимо:

1. Выдернуть чеку.
2. Нажать  на  рычаг  огнетушителя  и  направить  раструб  на  горящие

предметы и материалы.
Тушить  пожар  следует  зигзагообразными  или  круговыми  движениями,  от
края к центру очага возгорания.
Если в течении двух - трех минут Вам не удалось справиться с огнем, следует
немедленно убыть в безопасную зону, начать эвакуироваться.
При тушении пожаров огнетушащие вещества необходимо направлять только
на очаг пожара, горящие предметы. Тушение пожара «ПО ДЫМУ» абсолютно
неэффективно!!!

ПОМНИТЕ!!!  ДАЖЕ  ЕСЛИ  ВАМ  УДАЛОСЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПОТУШИТЬ  ПОЖАР,  ТО  СЛЕДУЕТ,  ВСЕ  РАВНО,  ВЫЗВАТЬ
ПОЖАРНУЮ  ОХРАНУ  ДЛЯ  ПРОВЕРКИ  ОЧАГА  ПОЖАРА,  Т.  К.
ПОЖАР МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ВНОВЬ!!!

Часто люди думают, что им удалось справиться с огнем, и тогда пожар может
разгореться  с  новой  силой.  Прибывшие  пожарные  проверят,  нет  ли
вероятности  возникновения  повторного  горения  и  возможны  ли  скрытые
очаги пожара.

Однако, вы должны помнить, что ПЕРВОЕ действие при пожаре - это звонок
по  01,  а  тушение  пожара  можно  осуществлять  только  тогда,  когда  он
распространился на небольшую площадь.

3.  АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Пожарная  безопасность  -  состояние  защищенности  личности,
имущества. общества и государства от пожаров.

Пожар  -  неконтролируемое  горение,  причиняющее  материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Опасные  факторы  пожара  -  условия,  возникающие  на  пожаре  и
создающие  своими  физическими  и  химическими  свойствами
непосредственную угрозу людям или материальным ценностям (дым, потеря
видимости, повышенная температура, токсичные продукты горения).

Требования  пожарной  безопасности  -  специальные  условия
социального  и  (или)  технического  характера,  установленные  в  целях
обеспечения  пожарной  безопасности  законодательством  Российской
Федерации,  нормативными  документами  или  уполномоченным
государственным органом.



Нарушение требований пожарной безопасности  - невыполнение или
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Меры пожарной безопасности  - действия по обеспечению пожарной
безопасности,  в  том  числе  по  выполнению  требований  пожарной
безопасности.

Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке
органов  управления,  сил  и  средств,  в  том  числе  противопожарных
формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров
и  их  тушения,  проведения  связанных  с  ними  первоочередных  аварийно-
спасательных работ.

Первоочередные  аварийно-спасательные  работы,  связанные  с
тушением пожаров - боевые действия пожарной охраны по спасению людей,
имущества,  оказанию  первой  доврачебной  помощи  пострадавшим  при
пожарах.

Пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-
техническая  и  интеллектуальная  продукция,  предназначенная  для
обеспечения  пожарной  безопасности,  в  том  числе  пожарная  техника  и
оборудование,  пожарное  снаряжение,  огнетушащие  и  огнезащитные
вещества,  средства  специальной  связи  и  управления,  программы  для
электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства
предупреждения и тушения пожаров.

Автоматический  пожарный  извещатель  -  пожарный  извещатель,
реагирующий на факторы, сопутствующие пожару (по ГОСТ 12. 2. 047).

Комбинированный  пожарный  извещатель  -  пожарный  извещатель,
реагирующий на два или более фактора пожара.

Линейный пожарный извещатель (дымовой, тепловой)  - пожарный
извещатель, реагирующий на факторы пожара в протяженной, линейной зоне.

Ручной  пожарный  извещатель  —  устройство,  предназначенное  для
ручного  включения  сигнала  пожарной  тревоги  в  системах  пожарной
сигнализации и пожаротушения (по НПБ 70-98).

Дымовой  пожарный  извещатель  -  пожарный  извещатель,
реагирующий на частицы твердых или жидких продуктов горения и (или)
пиролиза в атмосфере (по НПБ 65-97).

Тепловой  пожарный  извещатель  -  пожарный  извещатель,
реагирующий на  определенное  значение  температуры и (или)  скорости  ее
нарастания (по НПБ 85-00).



Установка  пожарной  сигнализации  -  совокупность  технических
средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде
извещения о  пожаре,  специальной информации и  (или)  выдачи команд на
включение  автоматических  установок  пожаротушения  и  технические
устройства.

Установка пожаротушения - совокупность стационарных технических
средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушашего вещества.

Огнезащита  горючих  материалов  —  комплекс  мероприятий,
направленных на изменение физических свойств горючих материалов путем
нанесения на них специальных огнезащитных составов.

Пожарный пост  - специальное помещение объекта с круглосуточным
пребыванием  дежурного  персонала,  оборудованное  приборами  контроля
состояния средств пожарной автоматики.

Прибор  приемно-контрольный  пожарный  -  устройство,
предназначенное  для  приема  сигналов  от  пожарных  извещателей,
обеспечения  электропитанием  активных  (токопотребляющих)  пожарных
извещателей,  выдачи  информации  на  световые,  звуковые  оповещатели  и
пульты  централизованного  наблюдения,  а  также  формирования  стартового
импульса запуска прибора пожарного управления (по НПБ 75-98).

Электрооборудование  -  совокупность  электрических  устройств,
объединенных общими признаками. Признаками объединения в зависимости
от  задач  могут  быть:  назначения,  например,  технологическое;  условия
применения,  например,  в  тропиках;  принадлежность  объекту,  например,
станку, цеху.

Государственный пожарный надзор (далее - ГПН) - специальный вид
государственной  надзорной  деятельности,  осуществляемый  должностными
лицами  органов  управления  и  подразделений  ГПС  МЧС  России  в  целях
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения
их нарушений.

Государственный инспектор по  пожарному надзору  -  должностное
лицо органа управления или подразделения ГПС МЧС России, наделенное
соответствующими полномочиями по осуществлению ГПН.

ВДПО  -  Общероссийская  общественная  организация  “Всероссийское
добровольное пожарное общество”.


