ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА:

ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:

 защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
 возмещение ущерба, причинённого пожаром, в порядке,

 соблюдать требования пожарной безопасности;
 иметь о помещениях и строениях первичные средства тушения

установленном законодательством;
 участие в установлении причин пожара, нанесённого ущерба их
здоровью и имуществу;
 получение информации по вопросам пожарной безопасности;
 участие в обеспечении пожарной безопасности

пожаров и противопожарный инвентарь;
 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них
пожарную охрану;
 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по
спасению людей, имущества и тушению пожаров;
 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
 выполнять предписания и иные законные требования
должностных лиц пожарной охраны.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
несут собственники имущества, ответственные квартиросъемщики
или арендаторы, руководители предприятий, должностные лица в
пределах их компетенции. За нарушение требований пожарной
безопасности граждане могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной и уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
При обеспечении пожарной безопасности на предприятиях, в организациях и учреждениях следует руководствоваться Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г., стандартами, строительными нормами и правилами (СНиП),
нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами, инструкциями и утвержденными в установленном
порядке документами, содержащими противопожарные требования

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)
И ТЕРРИТОРИЙ

 распорядительным документом определить противопожарный

 территория должна быть очищена от сгораемого мусора, отходов

режим;
 разработать инструкции по мерам пожарной безопасности и планы
эвакуации людей и имущества при пожаре, довести их до
сотрудников;
 обучить сотрудников действиям по предупреждению и тушению
пожаров;
 создать пожарно-техническую комиссию и добровольную
пожарную дружину (ДПД);
 оборудовать места для курения;
 указать номера телефонов для вызова пожарной охраны.

и сухой травы;
 дороги, проезды и проходы к зданиям, сооружениям, источникам
противопожарного водоснабжения следует содержать
свободными для проезда пожарной техники;
 здания и сооружения должны быть обеспечены в соответствии с
нормативными требованиями установками пожарной автоматики,
противопожарным водопроводом и первичными средствами
пожаротушения;
 инженерные и технологические системы в зданиях (сооружениях)
должны содержаться в исправном состоянии.

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
И
ПУТИ
ЭВАКУАЦИИ
 На эвакуационных выходах нельзя устанавливать раздвижные и
подъёмно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты;
 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации
должны свободно открываться в сторону выхода. Они не должны
иметь запоров, препятствующих свободному открыванию изнутри
без ключа;
 на путях эвакуации необходимо иметь освещение;
 запрещается:
- загромождать пути эвакуации, устраивать пороги, забивать
двери;
- устраивать под лестницами кладовки; при пожаре использовать
лифты;
- находиться одновременно в помещениях с одним эвакуационным
выходом свыше 50 человек.

 без специального разрешения проводить огневые и другие

пожароопасные работы;
 курить в неустановленных местах;
 разводить костры и сжигать горючие отходы ближе 50 м от зданий
и сооружений;
 эксплуатировать неисправные электроустановки и
нагревательные приборы.

ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается
пользоваться открытым
огнем и курить

Запрещается
курить

Пожароопасно:
легковоспламеняющиеся
вещества

Взрывоопасно:
взрывоопасная
среда

Огнетушитель

Дверь эвакуационного
выхода

Направление эвакуации

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
УГЛЕКИСЛОТНЫЕ

Используют при загораниях на
электроустановках под
напряжением до 1 тыс. В, при
пожарах в музеях и архивах

ОГНЕТУШИТЕЛИ
ПОРОШКОВЫЕ
ВОДНЫЕ
Применяют, в зависимости от
состава порошка, для тушения
пожаров классов А, В, С;
Е - установок под напря-жением
до 1 тыс. В и класса Д

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ
В ЗДАНИЯХ

Используют при загораниях
различных веществ и
материалов при температуре
окружающей среды от +5 до 50°
С за исключением щелочных,
щелочно-земельных элементов
и электроустановок под напряжением. Зимой хранить в
отапливаемом помещении!

ЩИТЫ ПОЖАРНЫЕ
Предназначены для размещения
и хранения огнетушителей,
пожарного инструмента и
инвентаря, применяемых для
ликвидации загораний на
объектах экономики

Предназначены для тушения
пожаров водой от внутреннего
противо-пожарного водопровода
а жилых, административных и
производственных помещениях

КЛАССЫ ПОЖАРОВ
ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ
И МАТЕРИАЛОВ

Предназначены для тушения
пожаров класса А (на небольших
площадях). Не применять для
тушения горючих жидкостой,
газов и электроустановок!

ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ

А - горение твёрдых горючих веществ (древесина, бумага, текстиль и т.п.)
В - пожары горючих жидкостей и плавящихся веществ
С - горение газов
Е - пожары в электроустановках под напряжением
Д - горение металлов и их сплавов

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кнопка включения средств и систем
пожарной автоматики

Звуковой оповещатель пожарной
тревоги

Направление к месту нахождения
пожарнотехнической продукции

Телефон для использования
при пожаре

Пожарный гидрант

Пожарный кран

