Действия при пожаре – инструкция и правила поведения
Основная масса людей с пожарами сталкивается редко. Но когда на предприятии вдруг
возникает возгорания, многие просто теряются. От этого возникает паника, которая
приводит к жертвам. Поэтому на всех объектах в независимости от их назначения для
сотрудников разрабатывается инструкция, в которой четко и подробно описывается, как
надо себя вести на пожаре в конкретном здании или сооружении. То есть действия при
пожаре (инструкция является основой этих действий) должны быть четко отработаны.
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Что делать, если начался пожар
Всем известно, что в первую очередь необходимо позвонить в пожарную охрану.
Раньше это был номер телефона «01». Сейчас это «101» (пожарная служба) или «112» —
единый номер МЧС. Но, как показывает практика, во время паники никто никуда не звонит.
Все стараются быстро покинуть место возгорания.
Если площадь горения небольшая, и ее можно потушить одним ведром воды, то
вызывать пожарных нет смысла. Но если место, охваченное огнем, большое, то без
профессионалов не обойтись. Поэтому первое, что надо сделать, позвонить в пожарную
охрану. И это в инструкции по пожару стоит первым пунктом.
То есть получается так, что надо сразу оценить степень опасности. А уже затем
предпринимать действия, где первым номером стоит звонок по телефону «101». При этом
необходимо соблюдать правила безопасного поведения во время пожара. И здесь важная
составляющая – правильная психологическая установка. Поэтому выдержка, адекватность,
помощь другим – главные составляющие этой установки. И, как показывает практика, тот,
кто знаком с правилами действия при пожаре на предприятии лучше остальных сохраняет
спокойствие при возникновении ЧС.
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Звонить при пожаре надо по этим номерам
Правила действия
Итак, инструкция действия персонала при пожаре одинаковая для любых объектов.
Это касается не только производственных помещений, складов, магазинов или мест
большого скопления народа, но и обычных квартир или домов. В эти правила входит семь
основных пунктов. Вот они:
Позвонить в пожарную охрану и сообщить точный адрес горящего объекта. Обычно
диспетчер службы задаст несколько уточняющих вопросов, на которые надо ответить. А
также попросить сообщить фамилию и имя человека, который сделал звонок.
Если очаг возгорания небольшой, то надо быстро среагировать и залить его водой, засыпать
песком или накрыть специальным полотном. Обратите внимание, что горящие
электроприборы, находящиеся под напряжением, поливать водой запрещено.
Сообщить всем, что пожар начался. При этом надо это сделать правильно, чтобы не создать
панику.
Если территория пожара большая, то надо незамедлительно покинуть здание или
сооружение. Обратите внимание, что в многоэтажных зданиях при пожаре лифтами
пользоваться запрещено. Обычно их отключают автоматически, поэтому в лифте можно
застрять.
Задымленность – фактор, который больше всего приводит к гибели людей. Поэтому,
покидая горящее здание, необходимо нос и рот закрыть влажной тканью. При этом
перемещаться надо не во весь рост, а в полусогнутом положении. Если задымленность
плотная, то передвигаться надо на четвереньках. Все дело в том, что дым, обладая большой
температурой, поднимается к потолку, где его плотность высокая. У пола концентрация
меньше в несколько раз. Поэтому там безопаснее всего.
Если по каким-то причинам не удалось покинуть горящий объект, то оптимальное решение
– закрыться в любой комнате, плотно закрыв двери. При этом окна лучше не открывать, но
подавать знаки, чтобы привлечь внимание, придется обязательно. Самый простой способ –
стучать в окна.
Если горящее здание было покинуто во время, то необходимо выйти на улицу и встретить
пожарных, указав им короткий путь к горящему объекту.
Внимание! Не стоит преуменьшать возгорание, каким бы незначительным оно не
показалось на первый взгляд. Если условия распространения огня подходящие, то он
быстро захватит пространство. И этого можно не заметить. Плюс, влажная ткань – не всегда
защитит дыхательные органы. Поэтому идеально – ничего самостоятельно не
предпринимать. Лучше быстрее вызвать пожарных и покинуть горящий объект
Помощь в эвакуации
К действиям при обнаружении пожара надо добавить и помощь пожарным, которые
занимаются эвакуацией людей. И хотя эвакуационные мероприятия начинаются задолго до
прибытия расчетов, необходимо понимать, что это достаточно серьезный процесс. Во-

первых, за него отвечает руководитель объекта (предприятия). Он же отвечает и за полную
противопожарную безопасность.
Поэтому в инструкции по противопожарной безопасности четко обозначены, что
должен делать руководитель, его заместители, а также ответственный за противопожарную
безопасность, во время начавшегося бедствия. Но главная задача – правильно, строго по
инструкции провести эвакуацию сотрудников объекта и его работников. А уже после этого
отчитаться перед прибывшими пожарными о том, была ли проведена эвакуация в полном
объеме или на объекте еще остались люди.
И другие обязанности руководителя предприятия:
1. В независимости от того, был ли сделан звонок или нет, он должен сам позвонить по номеру
«101».
2. Он должен проинформировать о случившемся вышестоящую организацию.
3. Организовать спасение и эвакуацию сотрудников предприятия.
4. Приостановить работу объекта, кроме тех отделений, которые занимаются тушением
пожара.
5. Отдать приказ об отключении электроснабжения. Проконтролировать действие.
6. Все сотрудники, не участвующие в тушении пожара, должны быть отведены на безопасное
расстояние.
7. До прибытия пожарных расчетов руководить тушением очага возгорания.
8. Следить за тем, чтобы работники, участвующие в тушение огня, соблюдали правила
противопожарной безопасности.
9. Организовать эвакуацию материальных ценностей.
10. Организовать встречу пожарных.
11. Проинформировать прибывшего первого командира расчета о конструкции здания, о
точном месте возгорания, о материалах, расположенных в месте возгорания, и так далее.
Чем больше и точнее представленные сведения, тем легче бороться с огнем, тем меньше
ущерба и жертв.

Действия руководителя объекта при пожаре

Важный момент – это открытие всех имеющихся на предприятии дверей, в том числе
запасных. Это является одним из главных пунктов инструкции. При этом в документе
прописываются маршруты эвакуации, где пожарные выходы являются конечными точками.
Порядок действия работников при пожаре определяется, какими полномочиями
каждый сотрудник наделен. К примеру, если это обычные рабочие производственного цеха,
то их задача – быстро эвакуироваться. Ответственный по пожарной безопасности
производства (это начальник цеха или мастер) и его помощники могут с помощью
первичных средств тушения пожара организовать борьбу с огнем. Но, как это было сказано
выше, лучше это делать, если пожар находится на начальной стадии или его объем
небольшой.
Если это сотрудники офиса, то в их инструкцию входит не только вышеописанные
пункты, но и некоторые специфичные. К примеру, отключить все электроприборы, плотно
закрывать за собой двери, расположенные на путях эвакуации, перед выходом из
помещений закрываются окна и форточки. При кажущейся простоте действия они редко
когда выполняются. Срабатывает инстинкт самосохранения, который выключает все
остальные. Поэтому на предприятиях разного назначения все время проводятся
инструктажи по пожарной безопасности, где обязательно по полочкам раскладываются
действия персонала при пожаре.
Не все эти действия вспомнят в экстремальной ситуации, но всегда найдутся те, кто
эти правила воплотят в жизнь. Именно на таких сотрудниках держится положительная
статистика пожаров на предприятиях. Именно на них и рассчитана инструкция. Хотя ее
должны знать все.

При пожаре надо закрыть все окна и двери
Первая помощь
В инструкции по действию работников при пожаре обязательно указаны пункты, в
которых расписано, как проводить первую помощь пострадавшим. Стандартные
поражающие факторы: ожоги, отравление токсичными веществами, переломы, вывихи,
ушибы и прочие неприятности.
К примеру, если человек отравился дымом, то по инструкции его надо вытащить на
свежий воздух, уложить так, чтобы ноги были выше головы, по необходимости раздеть и
убедиться, что дыхательные пути свободны. Если дыхание отсутствует, то нужно провести
искусственное дыхание. Если появилась рвота, то голову надо повернуть набок.

Если на теле пострадавшего выявился ожог, то место поражения надо освободить от
одежды. Но нельзя трогать ткань на самом месте ожога. После чего обожженный участок
необходимо продезинфицировать, наложить чистую повязку и обложить его бутылками с
холодной водой или пакетами со льдом.
С вывихами и переломами бороться надо только с помощью накладок. Главная
задача – обездвижить место перелома. Кровотечение останавливают с помощью жгутов,
при этом раны обязательно дезинфицируют и покрывают стерильными повязками.
Не всегда такие подробности вносят в инструкции. Но в проводимых инструктажах
это объясняют подробно обязательно. Ведь часто первая медицинская помощь спасает
жизнь человеку. В ситуациях, связанных с пожарами, любые средства хороши. Даже первая
неквалифицированная помощь может стать главной. Поэтому к инструкциям по действию
персонала при возникновении пожара, к ее составлению, надо относиться ответственно. И
хотя все они одинаковы, на каждом предприятия присутствуют свои специфичные условия
работы. Поэтому их надо учитывать в обязательном порядке.






Первая помощь при пожаре
Если загорелся человек
Если пламя охватило человека, действовать нужно без промедлений:
Не позволять горящему человеку бежать, иначе огонь разгорится сильнее;
положить пострадавшего на землю и накрыть плотной тканью, оставив голову открытой;
по возможности снять с пострадавшего горящие вещи;
вызвать неотложную помощь.
Памятка о пожаре подскажет, что делать в случае возникновения опасной ситуации,
чтобы сократить время на обдумывание и предпринять правильные действия.
Заключение по теме
Инструкция по действию сотрудников при пожаре – документ, который
подписывает руководитель предприятия. Тем самым подчеркивается важность
закрепленных в нем пунктов. Поэтому их тщательно изучают на проводимых по
противопожарной безопасности инструктажах. А последние проводятся каждый месяц или
хотя бы один раз в квартал. А за это время все пункты можно выучить наизусть. Хотя ничего
сложного в них нет.

