
 

      КАРАР              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 январь 2016 йыл                 № 06                    23 января   2016 года 

 
 

О введении в действие Положения об обучении мерам пожарной 
безопасности и инструкцию о мерах пожарной безопасности работников 

администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан  
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 
390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации"), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 
645"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций" и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести в действие Положение об обучении мерам пожарной 
безопасности работников администрации сельского поселения Рощинский 
сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан; 

2. Ввести в действие инструкцию о мерах пожарной безопасности для 
работников администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

3. Ознакомить с вышеуказанным Положением и Инструкцией всех 
работников администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

4. Ответственным за ознакомление назначить управляющего делами СП 
Р.В. Зубаирову. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 
 

Глава сельского поселения 
Рощинский сельсовет                                                                 А.Л. Звонов 
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
РОЩИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ 

 АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОЩИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
I. Общие положения 

 
1. Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников администрации сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан" (далее - Учреждение) 
устанавливают требования пожарной безопасности к организации обучения мерам 
пожарной безопасности работников Учреждения. 

2. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной 
безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников Учреждения 
несут должностные лица Учреждения, а также работники, заключившие трудовой договор 
с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников 
Учреждения осуществляют органы государственного пожарного надзора. 

4. Основными видами обучения работников Учреждения мерам пожарной 
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-
технических знаний (далее - пожарно-технический минимум). 

 
II. Противопожарный инструктаж 

 
5. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 

Учреждения основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности 
технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной 
защиты, а также их действий в случае возникновения пожара. 

6. Противопожарный инструктаж проводится администрацией Учреждения по 
специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников 
Учреждения (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом 
администрацией Учреждения (далее - руководитель Учреждения). 

7. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику 
деятельности Учреждения. 

8. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление 
работников Учреждения с: 

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе 
эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о 
пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 
объекта; 

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации здания 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава сельского поселения 
Рощинский сельсовет  
Муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 
________________________А.Л. Звонов 

«________»_________________20        г 



Учреждения, оборудования; 
обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной 

охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной 
автоматики. 

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

10. 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 (приложение 1). 

11. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 
со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их 

образования, стажа работы в профессии (должности); 
с сезонными работниками; 
с командированными в организацию работниками; 
с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 
с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. 
12. Вводный противопожарный инструктаж в Учреждении проводится 

руководителем Учреждения или лицом, ответственным за пожарную безопасность, 
назначенным приказом (распоряжением) руководителя Учреждения. 

13. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом 
требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. 
Программа проведения вводного инструктажа утверждается распоряжением руководителя 
Учреждения. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 
утвержденной программой. 

Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в 
приложении 2. 

14. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической 
тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств 
пожаротушения и систем противопожарной защиты. 

15. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 
рабочем месте: 

со всеми вновь принятыми на работу; 
с переводимыми с одной должности на другую; 
с работниками, выполняющими новую для них работу; 
с командированными в организацию работниками; 
с сезонными работниками. 
16. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 

категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной 
безопасности в Учреждении, назначенным распоряжение руководителя Учреждения. 

17. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, 
разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 
безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем 
Учреждения. 

Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного 
инструктажа приведен в приложении 2. 

18. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 
индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными 
средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, 
помощи пострадавшим. 

19. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, 
обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места. 

20. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, 
ответственным за пожарную безопасность, назначенным распоряжение 



руководителя Учреждения со всеми работниками, независимо от квалификации, 
образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год. 

21. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком 
проведения занятий, утвержденным руководителем Учреждения. 

22. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или 
с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего 
рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на 
рабочем месте. 

23. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания 
стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о 
пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

24. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 
при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, 

инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования 
пожарной безопасности; 

при замене или модернизации оборудования, инструментов, а также изменении 
других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

при нарушении работниками Учреждения требований пожарной безопасности, 
которые могли привести или привели к пожару; 

для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 
государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у 
работников Учреждения; 

при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней; 
при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в 

аналогичных Учреждениях; 
при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками Учреждения 

требований пожарной безопасности. 
25. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении, или 
непосредственно руководителем Учреждения, имеющим необходимую подготовку, 
индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание 
внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном 
случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 
проведения. 

26. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 
при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью; 
27. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в Учреждении, или непосредственно руководителем 
Учреждения. 

28. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается 
проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными 
средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил 
эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 

 
III. Пожарно-технический минимум 

 
29. Руководитель, специалист и работники Учреждения, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований 
нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части 
противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в 
Учреждении, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, 
спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

30. Обучение пожарно-техническому минимуму проводится в течение месяца после 
приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после 



последнего обучения. 
31. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в 

Учреждении возлагаются на его руководителя. 
32. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется с отрывом от 

производства. 
33. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным 

в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: 
руководитель и специалист Учреждения или лица, исполняющие их обязанности; 
работник, ответственный за пожарную безопасность Учреждения и проведение 

противопожарного инструктажа; 
иные категории работников (граждан) по решению руководителя Учреждения. 
34. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных 

учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной 
противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных 
подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, 
оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной 
безопасности. 

 
IV. Проверка знаний правил пожарной безопасности 

 
Специальные программы 

 
35. Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрацией 

Учреждения. 
36. Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с 

учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения 
обязанностей по должности и положений отраслевых документов.  

37. При подготовке специальных программ особое внимание уделяется практической 
составляющей обучения: умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, 
действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           Приложение № 1 
 
Обложка 
 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
ЖУРНАЛ N _____ 

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Начат ____________ 200_ г. 
 

Окончен __________ 200_ г. 
 
                        СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА 
 

Подпись Дата Фамилия, имя, 
отчество 

инструктируе
мого 

Год 
рождения 

Профессия, 
должность 

инструктируемо
го 

Фамилия, имя, отчество, 
должность 

инструктирующего инструктируемого инструктирующего 

1 2 3 4 6 7 8 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к пункту 14 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО И ПЕРВИЧНОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 
 

Вводный противопожарный инструктаж 
 

1. Общие сведения о специфике и особенностях Учреждения по условиям пожаро- и 
взрывоопасности. 

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной 
безопасности. 

3. Ознакомление с противопожарным режимом в Учреждении. 
4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с 

объектовыми и цеховыми инструкциями по пожарной безопасности; основными 
причинами пожаров, которые могут быть в Учреждении. 

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 
 для работников (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в 

пожарную часть, руководителю Учреждения, приемы и средства тушения загорания или 
пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности). 

 
Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 

 
Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств 

пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с 
обходом соответствующих помещений и территорий). 

Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в Учреждении). 
Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида 

горючего вещества, особенностей оборудования). 
Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования. 
Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также 

при сильном задымлении на путях эвакуации. 
Способы сообщения о пожаре. 
Меры личной безопасности при возникновении пожара. 
Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
 
 

Пожарно-технический минимум 
для руководителя и ответственного за пожарную безопасность 

в Учреждении 
 

Тематический план и типовая учебная программа 

N 
те
м
ы 

Наименования тем Часы 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 
безопасности 

1 

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях 
и помещениях с массовым пребыванием людей 

1 

3 Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием 
людей 

2 

4 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные 
средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной 
охраны 

3 

5 Практическое занятие 2 

 Зачет 1 

 
 Итого:                                                                 10 часов 
 

Тема 1. 
Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Инструкции по 
пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, 
обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

 
Тема 2. 
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым скоплением людей 
Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных 



пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей 
учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные 
мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих 
мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. 
Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных 
дружин, их задачи и практическая деятельность. 

 
Тема 3. 
Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением 

людей 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, 

электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, 
перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и 
способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные 
факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их 
хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование 
лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной 
этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные 
клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением 
значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. 
Порядок хранения печатной продукции и документов. 

 
Тема 4. 
Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной 
охраны 

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении 
загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. 
Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и 
аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации 
внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря 
для тушения пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. 
Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и 
сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из 
зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в 
случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание 
доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. 
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1. Общие требования пожарной безопасности 
1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для 
всех работников СП Рощинский сельсовет в соответствии с действующим законодательством. 
Настоящая инструкция разработана в соответствии с: 
- Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм 
пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938);  
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 06.03.2015) "О 
противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации") 
1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений несут ответственные 



лица, работающие в этих помещениях.  
1.3. Установление строгого противопожарного режима преследует основную цель - 
недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от 
оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов. 
1.4. Каждый работник должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, 
уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути 
эвакуации на случай пожара.  
1.5. Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются. 
 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Каждый работник Учреждения должен проверить: 
2.1.1. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения; 
2.1.2. Противопожарное состояние электрооборудования согласно требований 
действующих инструктажей;  
2.1.3.Исправность телефонной связи;   
2.1.4. Состояние эвакуационных выходов, проходов. 
 

3. Требования безопасности во время работы 
В рабочее время каждый работник СП должен: 
3.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; 
3.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием; 
3.3. Строго соблюдать на рабочем месте установленные нормы хранения рабочих материалов; 
3.4.Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц; 
3.5.Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещается; 
3.6.Не подключать самовольно электроприборы, исправлять электрическую сеть и 
предохранители; 
3.7.Не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях; 
3.8.Не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях; 
3.9. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и 
мусор; 
3.10. Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.); 
3.11. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми 
спиралями; 
3.12. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение; 
3.13. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие 
электроприборы. 
 

4. Требования безопасности по окончании работы 
4.1.Тщательно убрать свое рабочее место.  
4.2.Проверить состояние первичных средств пожаротушения.  
4.3.Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.  
4.4. Запрещается оставлять на рабочем месте пожароопасные предметы, вещества. 
 

5. Действие рабочих и служащих на случай пожара 
5.1. -руководствоваться соответствующим Планом эвакуации, инструкцией по 
противопожарной безопасности. 

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 воздух сохраняется 
чистым дольше. Если на человеке загорелась одежда, необходимо помочь сбросить ее, либо 
потушить: набросить любое покрывало и плотно прижать. Если доступ воздуха ограничен, 
горение быстро прекратится. Не допускать, чтобы человек в горящей одежде бежал. 
- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону «01» или 
«112» с указанием точного адреса места пожара и наличия угрозы людям, одновременно 
голосом оповестить о случившемся сотрудников, находящихся в здании, помещении, на 



этаже; 
- принять меры по вызову к месту пожара руководителя или должностного лица, его 
заменяющего; 
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения 
(огнетушители) и организовать эвакуацию людей и материальных ценностей. 
Требования по использованию первичных средств пожаротушения: 
Пенные огнетушители предназначены для тушения различных веществ и материалов 
(дерево, бумага, краски и ГСМ), за исключением электроустановок, находящихся под 
напряжением. Огнетушащий состав – раствор пенообразователя. 
Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различных горючих 
веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а 
также применяются для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 
1000В. Огнетушащее вещество - двуокись углерода. 
Для приведения в действие углекислотных огнетушителей необходимо раструб 
направить на горящий предмет, сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг (или 
повернуть маховичок вентиля влево до отказа), направить струю на пламя. Держать 
огнетушитель вертикально, переворачивать его не требуется. 
Во избежание обмораживания не касаться металлической части раструба оголенными 
частями тела. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не 
допускается подводить к ним раструб ближе 1м. 
Порошковые огнетушители предназначены для тушения нефтепродуктов, загораний на 
автомобильном транспорте. 
- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара;  
- проверить включение в работу систем автоматической защиты; 
- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и другие аварийные службы 
города,  
- осуществление других мероприятий, предотвращающих распространение горения; 
доложить о случившемся руководству. 
- по прибытии подразделений пожарной охраны лицо, принявшее первоочередные меры 
по тушению пожара, обязано сообщить оперативному начальнику пожарной охраны 
имеющиеся сведения о наличии в здании людей, занятых ликвидацией пожара. 
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