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К основным условиям, при которых происходит процесс возгорания и начинается
пожар, можно отнести наличие горючей среды, то есть вещества, которое будет гореть, и
источника зажигания, например, открытого огня, химической реакции. А также наличие
окислителя, без которого процесс горения не возможен.

Как известно, процесс горения заключается в окислении горючей среды
окислителем с выделением продуктов горения, таких как углекислый газ и вода и
огромного количества тепла. Еще при неполном окислении образуется сажа и угарный
газ, который является очень опасным для человека, так как приводит к удушью. Для
начала процесса горения необходим источник зажигания.

Также существует понятие воспламенения, это время от начала зажигания до
воспламенения материала, то есть появления пламени. Иногда время воспламенения
может составлять несколько месяцев.

Вначале пожара приблизительно 10-20 минут огонь распространяется вдоль
горючего материала линейно. В это время помещение начинает заполняться дымом, и
температура повышается до 250-300 0С. После этого происходит объемное
распространение огня. В это время пламя распространяется во всем помещении. Еще
через 5-10 минут начинает разрушаться остекление помещения, увеличивается приток
кислорода в помещение, что приводит к увеличению температуры в помещении до 900
градусов. После значительного увеличения температуры начинается стадия выгорания, во
время которой выгорают практически все горючие вещества. И только после этого
начинается стадия стабилизации, во время которой возможно обрушение выгоревших
конструкций.

3. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
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 219 Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с изм. от
07.12.2011 N 420-ФЗ) устанавливает:
(в ред. Федерального закона от 09.11.2009 N 247-ФЗ)

1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором
лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека, -
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 09.11.2009 N 247-ФЗ)
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(часть третья введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Кодекс об административных правонарушениях.

Статья 20.4.Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением частей 3 - 8

настоящей статьи, -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц
- от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному
водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической
продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной
безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами
пожаротушения -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям,
эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и
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системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной
защиты зданий, сооружений и строений -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 3 или 4 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара
и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью человека, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в
техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование
информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и
оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними,
если предоставление такой информации обязательно, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до
ста тысяч рублей.

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов,
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.";

Статья 19.5 Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль)

12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный пожарный надзор, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч
рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
             13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых
осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального
обслуживания, -
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста
тысяч рублей.
              14. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей.";

4. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара
(вида горючего вещества, особенностей оборудования).

Огнетушители предназначаются для тушения очагов горения в начальной их стадии, а
также для противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов.

Огнетушители бывают ручные и передвижные. К ручным огнетушителям
относятся все их типы с объемом корпуса, вмещающим до 10 л заряда. Огнетушители с
большим объемом заряда относятся к передвижным, их корпуса устанавливаются на
специальные тележки.

Огнетушители различаются по конструкции и типу используемого огнетушащего
средства.

В соответствии с применяемым огнетушащим средством огнетушители могут
быть:

водные;
пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно-пенные);
газовые (углекислотные, хладоновые, бромхладоновые);
порошковые.
Наибольшее распространение получили пенные, газовые и порошковые

огнетушители. Водные огнетушители (ранцевой конструкции) применяются только в
лесной отрасли и для подразделений разведки пожарной охраны и поэтому в данной
Типовой инструкции не рассматриваются.

В местах установки огнетушителей температура окружающей среды должна быть
не ниже 5°С, за исключением газовых и порошковых огнетушителей, которые
работоспособны при отрицательных температурах.

При наступлении похолоданий и на осенне-зимний период пенные огнетушители
следует перенести в отапливаемое помещение, а на месте их постоянной установки
вывешивается табличка с указанием нового местонахождения.

Огнетушители не допускается размещать вблизи отопительных и нагревательных
приборов, а также в местах, не защищенных от действия солнечных лучей и атмосферных
осадков.



6

Запорная арматура огнетушителей (краны, клапаны, рукоятки, крышки горловин и
т.п.) должна после зарядки пломбироваться, к ней должна прикрепляться бирка с
указанием даты зарядки и лица, ее производившего.

Регулярно огнетушители необходимо осматривать, очищать от грязи и пыли. Во
время осмотров необходимо проверять состояние мембран и спрыска (пенные
огнетушители), целостность пломбы и бирки. Огнетушители с неисправными узлами,
глубокими вмятинами и коррозией на корпусе должны сниматься с эксплуатации.

Огнетушители, использованные во время пожара, а также во время занятий
персонала или добровольных пожарных формирований на объекте, необходимо в
кратчайшие сроки убрать из помещений для последующей их зарядки.

Для проведения занятий с применением огнетушителей рекомендуется
использовать огнетушители, у которых наступил срок очередной перезарядки.

Не допускается одновременно отправлять на перезарядку более 50%
огнетушителей, находящихся в эксплуатации. Зарядка и проверка огнетушителей должны
быть произведены в сжатые сроки.

Перед транспортировкой огнетушители необходимо упаковать таким образом,
чтобы исключить удары корпуса о корпус.

В техникуме используются огнетушители:

Порошковые огнетушители.

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров твердых,
жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего
порошка), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В).

Рис. 12. Общий вид ручного
порошкового огнетушителя ОП-5:

1 — пистолет; 2 — рычаг; 3 —
рукав; 4 — пломба; 5 — сифонная
труба; 6 — баллончик; 7 — игла; 8 —
корпус; 9 — чека

Ручные порошковые огнетушители (рис.12) выпускаются с массами заряда 1; 2; 5 и
10 кг, передвижные (рис. 13) — 50 и 100 кг, стационарные автоматические огнетушители
(рис.14) — 50 и 100 кг.
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5. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях
пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросить,
например, на него плотную ткань, одеяло, или залить водой.

2. Если огонь сразу не погас, немедленно нужно покинуть помещение. И только
после этого звонить по телефону «01».

3. Если нет возможности покинуть горящее помещение, немедленно сообщить по
телефону «01» пожарным точный адрес и номер своей квартиры. После этого из окна
звать на помощь.

4. При пожаре дым гораздо опаснее огня, поэтому необходимо находиться как
можно ниже к полу помещения и выбираться ползком.

5. При пожаре категорически запрещается пользоваться лифтом.
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6. Основное правило при пожаре не вдаваться в панику. При встрече с пожарными -
слушаться их указаний.

Подручные средства для тушения огня

Наиболее распространенное средство для тушения пожаров это вода. Огнетушащие
свойства ее заключаются, главным образом, в способности охладить горящий предмет.
Будучи поданной на очаг горения сверху неиспарившаяся часть воды смачивает и
охлаждает поверхность горящего предмета и, стекая вниз, затрудняет загорание его
остальных, неохваченных огнем частей.

Рекомендуется использовать для тушения пожара глубокие емкости, например,
ведра, кастрюли, тазы и т.д. Воду лить частями - сильными струями, направленными на
очаг возгорания.

Песок и землю также применяют при тушении пожара, особенно при
воспламенении горючей жидкости. Песок и земля, брошенные лопатой (применяют
совковые лопаты, металлические и деревянные совки, можно использовать кусок
листовой стали, фанеры, противень, сковороду, ковш) сбивают пламя и изолируют его от
доступа воздуха. Выделение горючих паров прекращается, если песком или землей
поверхность горящей жидкости покрыта настолько, что образовался сухой,
непропитанный слой.

Тушить водой уже горящие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин,
керосин и т.д.) в условиях жилого дома, гаража, кладовой не рекомендуется. Эти
жидкости легче воды, поэтому, всплывая на ее поверхность, они продолжают гореть и
увеличивать площадь горения при растекании воды. Для тушения пожара в такой
ситуации применяются огнетушители, песок, земля, можно использовать плотные ткани,
смоченные водой.

При тушении горящей поверхности жидкости, разлитой на полу, необходимо
погасить все горящие или тлеющие окружающие предметы, так как любая искра,
оставшаяся в недоступном для наблюдения месте, могут воспламенить пары горевшей
жидкости, и пожар возобновится снова.

Обнаружив, что загорелись электрические сети, необходимо сразу обесточить
электропроводку. Выключив ток, следует приступить к тушению очагов огня, применяя
для этого огнетушители, воду, песок. До момента отключения тока, горящую изоляцию
провода можно тушить сухим песком, бросая его лопатой или совком.

Правила оказания первой медицинской помощи при ожогах и травмах:

Сотрясение, ушиб головного мозга – потеря сознания, головная боль, головокружение,
тошнота, рвота.
 Наложите бинтовую повязку и приложите контейнер гипотермический полимерный
охлаждающий. Противошоковые мероприятия.
 Пострадавшего доставляют в лечебное учреждение лежа. Голова на мягкой подушке в
фиксированном по отношению к туловищу положении. В бессознательном состоянии – на
боку, если нет перелома костей таза.
Переломы конечностей – открытые, закрытые.
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 Резкая боль, припухлость, кровоподтеки, возможно искривление конечности.
 Обеспечьте полную неподвижность места перелома.
Переломы:
Ключицы – для разведения отломков ключицы руки фиксируются бинтом за спиной.
Плечевой кости и костей предплечья – накладывается шина с наружной и внутренней
стороны конечности.
Бедренной кости – наружная шина захватывает всю ногу и туловище до подмышечной
впадины, а с внутренней стороны бедра занимает расстояние от подошвы до
промежности.
Костей голени – шина захватывает с обеих сторон коленный и голеностопный суставы.
Обеспечить остановку кровотечения.
Противошоковые мероприятия.

 Перевозка пострадавшего:
 при переломе верхних конечностей – в положении сидя;
 при переломе нижних конечностей - в положении лежа.
Переломы костей позвоночника и таза Сильная боль в поврежденной области, нарушение
чувствительности и (или) двигательной активности.
Позвоночник.
 Пострадавшего уложить лицом вверх на твердую, ровную поверхность. При болях в
шейном отделе позвоночника нужно зафиксировать голову и шею. При перекладывании
пострадавшего – фиксировать голову и шею.
Кости таза.
 Пострадавшего уложите лицом вверх на твердую, ровную поверхность, под разведенные
согнутые колени подложите валик из свернутой одежды. Высокая опасность повреждения
внутренних органов и развития шока. При всех повреждениях спины и шеи действовать,
как при переломе позвоночника! Обеспечьте остановку кровотечения. Противошоковые
мероприятия. Перевозка пострадавшего в положении лежа с фиксацией на твердой ровной
поверхности.
Повреждения грудной клетки.
 Нарушение дыхания, расстройство кровообращения.
При наличии проникающей раны:
 Повязку покрывают полиэтиленовой пленкой и туго бинтуют при положении грудной
клетки на выдохе. Пострадавший транспортируется в лечебное учреждение в полусидячем
положении с наклоном в сторону повреждения или лежа на боку.
Вывихи, ушибы.
Вывих – резкая боль, невозможность движений в суставе, деформация сустава.
Ушиб – боль, кровоподтек.
 При вывихе: верхняя конечность фиксируется бинтом к туловищу или подвешивается на
косынке, нижняя – прибинтовывается к подручным средствам или к здоровой конечности.
Не вправлять вывих без соответствующей подготовки! Отравление угарным газом.
Угарный газ не имеет цвета и запаха!
 Признаки отравления: головная боль, пульсация в висках, тошнота, в тяжелых случаях
потеря сознания.
 Пострадавшего выносят на свежий воздух.
 При отсутствии сознания – искусственное дыхание.
 Непрямой массаж сердца.
 Немедленно доставить в лечебное учреждение.
Ожоги. Снимите горящую одежду. Места ожогов (не удаляйте пригоревшие частицы
одежды, отслоившуюся кожу, не вскрывайте образовавшиеся пузыри) закрываются
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стерильными салфетками и забинтовываются. Если нет повреждений органов брюшной
полости, то необходимо поить раствором 0,5 ч. ложки соды и 1 ч. ложка соли на литр
воды.  Инструкции вводного инструктажа по пожарной безопасности


