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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

Раздел 7.Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 

организации 

 

Тема 7.4.Порядок разработки противопожарных мероприятий 

 

Мероприятия по противопожарной безопасности направлены на обеспечение 

сохранности имущества на объектах бытовой и хозяйственной деятельности, здоровья 

и жизни граждан.  

Основной их целью выступает поддержание необходимых условий в населенных 

пунктах, на участках скопления материальных ценностей или людей за счет 

беспрекословного соблюдения установленных норм и требований. 

 

 

Главные задачи 

 

Разработка и проведение противопожарных мероприятий необходимы для 

анализа и устранения вероятных причин возгораний. За счет них обеспечивается 

максимальное ограничение распространения пламени в случае ЧС.  

Противопожарные мероприятия включают в себя меры по созданию 

оптимальных условий для спасения имущества и эвакуации граждан.  

Профилактические работы с населением обеспечивает своевременное 

выявление очага возгорания и вызов спасательных служб.  

 

План мероприятий по противопожарной безопасности  

План мероприятий по противопожарной безопасности представляет собой 

комплекс мер, направленных на сохранение условий, не угрожающих имуществу, 

жизни и здоровью людей.  

На каждом производстве должен быть разработан план противопожарных 

мероприятий на год.  

Вся документация, связанная с обеспечением оптимальных условий труда и 

жизнедеятельности может пересматриваться при необходимости, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

 

Организация противопожарных мероприятий 

 

Все объекты, осуществляющие хозяйственную деятельность, должны отвечать 

определенным требованиям.  

Противопожарные мероприятия на предприятии включают в себя выполнение 

регулярных проверок всего объекта, отдельных участков, относящихся к нему.  

Периодичность контроля устанавливается согласно законодательству и прочим 

отраслевым нормативным актам.  

Противопожарные мероприятия на предприятии предусматривают инструктажи 

и обучающие занятия с сотрудниками и рабочими объекта.  

Здания, сооружения, цеха, площадки должны оснащаться системами 

оповещения. Ответственные лица должны обеспечивать исправность и готовность к 

работе всех устройств противопожарной безопасности.  
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На новых объектах строительства, при переоборудовании и реконструкции 

различных помещений (цехов, складов, мастерских и прочих) необходимо выполнять 

постоянный контроль за исполнением установленных требований.  

На предприятии могут быть сформированы и обучены добровольные пожарные 

дружины, специальные боевые расчеты, в обязанности которых будет входить тушение 

возгораний и ликвидация последствий. 

 

Противопожарные мероприятия 

 

К первоочередным задачам по обеспечению сохранности материальных 

ценностей, жизни и здоровья сотрудников на объектах относят: 

 Применение негорючих средств при обезжиривании и очистке деталей, 

агрегатов либо готовых изделий. 

 Определение показателей пожарной опасности всех веществ и материалов, 

используемых при технологических процессах. 

 Применение автоматических систем оповещения с обеспечением их 

периодической проверки. 

 Изоляция пожароопасного оборудования или вынос его на открытые участки. 

 Использование быстродействующих клапанов и специальных преград, 

препятствующих распространению пламени в коммуникациях и помещениях. 

 Запрет на отделку путей, предназначенных для эвакуации, горючими 

материалами. 

 Применение в производственных помещениях, представляющих опасность, 

противодымной защиты. 

 

Особый режим 

 

Он предполагает установление определенного комплекса требований и мер на 

всем предприятии либо на отдельных его участках. Среди мер противопожарного 

режима следует отметить: 

 Обустройство мест для курения. 

 Регулярную уборку производственных и иных помещений от горючих отходов. 

 Тщательное обследование участков после завершения работы. 

 Установка рубильников (выключателей), обеспечивающих полное 

обесточивание электрических установок. 

 Оборудование эвакуационных проходов и путей. 

Обычно для реализации предусмотренных мер не требуется значительных 

финансовых расходов. Они могут быть исполнены сотрудниками, осуществляющими 

свою профессиональную деятельность в любом помещении, самостоятельно. 

 

Работа с персоналом 

 

Все сотрудники, задействованные на предприятии, должны пройти 

противопожарную подготовку. В ходе нее они обязаны изучить: 

 Инструкции и правила по пожарной безопасности. 

 Параметры опасности материалов, веществ, используемых и хранимых на 

производстве. 

 Правила содержания и использования средств тушения. 

 Характеристику пожарной опасности технологических процессов, оборудования, 

сооружений. 
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 Последовательность действий при экстремальной ситуации. 

Противопожарная подготовка и обучение состоят в проведении инструктажей и 

ознакомительных занятий, которые предусматривают прохождение пожарно-

технического минимума. 

Порядок, в соответствии с которыми осуществляется данная работа, 

устанавливается и регламентируется соответствующими распоряжениями или 

приказами. 

 


