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Тема 4 «Действия работников организаций при  аварии, катастрофе и 

пожаре на территории организации» 

Учебные вопросы 

1. Основные требования охраны труда и соблюдения техники безопас-

ности на рабочем месте. 

2. Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве. 

3. Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте. Дей-

ствия работников  при обнаружении задымления и возгорания, а также, по 

сигналам оповещения при пожаре. Эвакуация работников при пожаре.   

Учебные цели занятия 

 

1. Ознакомить слушателей с основными требованиями охраны труда. 

2. Ознакомить с основными  понятиями  об аварии, катастрофе, пожаре. 
 

Время: 3 часа (135 мин.) 

Место: Учебный класс ГОЧС. 

Метод: комплексное занятие 

 

Материальное обеспечение:  

1. Мультимедийное оборудование. 

2. Слайды по теме. 
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3. Федеральный закон № 181-ФЗ от 21.12.1994 г. «Об основах охраны труда 

в Российской Федерации». 
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Вопрос 1. Основные требования охраны труда и соблюдение техники  

безопасности на рабочем месте (40 мин.) 

 

 Требования по охране труда и обязательная аттестация рабочих мест регла-

ментируются гл. 34 Трудового кодекса РФ.  

В соответствии с российским законодательством (ст.212 ТК РФ) обязанно-

сти по обеспечению безопасных условий и охраны труда (ОТ) возлагаются на ра-

ботодателя, конкретно - на первое лицо предприятия.  

 Работодатель обязан обеспечить:  

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом ра-

бочем месте; 

- режим труда и отдыха работников; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты;  

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работ-

ников.           

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего про-

изводственную деятельность, численность работников которого превышает 50 

человек, должна создаваться служба охраны труда или вводиться должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 

опыт работы в этой области.              

         Каждый работник обязан (ст. 214 ТК РФ):   

- соблюдать требования ОТ; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, ин  

  структаж по ОТ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований  

  ОТ; 

- немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситу 

  ации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,  

  происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоро 

  вья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболе 

  вания или отравления; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские  



  осмотры          

Работник  обязан соблюдать технику безопасности на рабочем месте:  

- содержать рабочие места в соответствии с требованиями безопасности ра-

бот. 

- соблюдать профилактические меры, обеспечивающие невозможность 

несчастного случая на производстве.  

- соблюдать профилактические меры по предупреждению профессиональных 

заболеваний.  

- соблюдать рекомендации по минимизации влияния условий труда на орга-

низм человека.   

- проходить инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

- применять безопасные приёмы  работы и методы труда, при выполнении 

различных технологических операций.  

- знать:  

основные положения законодательных и нормативных документов, ин-

струкций по охране труда.      

правила проведения инструктажа по охране труда.     

инструкции по охране труда в предприятиях питания.      

основные понятия о производственном травматизме и профессиональных 

заболеваниях.      

профилактические меры обеспечивающие невозможность несчастного слу-

чая на производстве.      

профилактические меры по предупреждению профессиональных заболева-

ний. 

- проверять безопасность работы оборудования и выявлять неисправности.  

- уметь пользоваться защитными приспособлениями, контрольно-

измерительными приборами и средствами индивидуальной защиты при вы-

полнении работ на производстве.  

- уметь правильно выполнять погрузочно-разгрузочные работы.  

- уметь оказать первую помощь пострадавшему.  

- уметь пользоваться средствами для тушения пожара.  

- соблюдать требования пожарной безопасности, при выполнении работ.  

- принимать меры и использовать приёмы по предупреждению пожаров на 

своём рабочем месте.  

- осуществлять срочную эвакуацию при возникновении пожара. 

 Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

 Лица, виновные в нарушении требований ОТ, невыполнении обязательств 

по ОТ, предусмотренных договорами и соглашениями, трудовыми договорами 

(контрактами), или препятствующие деятельности представителей органов госна-

дзора и контроля за соблюдением требований ОТ, а также органов общественного 

контроля, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 Различают следующие виды дисциплинарных взысканий: 

 - замечание; 

  - выговор; 

 - увольнение по соответствующим основаниям. 



 К административным взысканиям за нарушение требований ОТ относятся 

административный штраф и дисквалификация. 

 Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда преду-

сматривает следующие виды наказаний: 

  - штраф; 

  - лишение права занимать определённые должности и заниматься опреде-

лённой деятельностью; 

  - исправительные работы; 

 - лишение свободы на определённый срок. 

 

Вопрос 2. Действия при аварии, катастрофе и пожаре на производстве. 

Порядок и пути эвакуации (45 мин.) 

 

Авария – это повреждение машины, станка, оборудования, здания, сооружения. 

Происходят аварии на коммунально-энергетических сетях, промышленных пред-

приятиях. Если эти происшествия не столько значительны и не повлекли за собой 

серьезных человеческих жертв – их обычно относят к разряду аварий. 

Катастрофа – это крупная авария с большими человеческими жертвами, т.е. со-

бытие с весьма трагическими последствиями.  

Главный критерий в различии аварий и катастроф заключается в тяжести послед-

ствий и наличии человеческих жертв.  

В результате аварий на производстве возможны взрывы и пожары, а их послед-

ствия – разрушения и повреждение зданий, техники и оборудования, затопление 

территории, выход из строя линий связи, энергетических и коммунальных сетей.  

Наиболее часты они на предприятиях, производящих, использующих или храня-

щих аварийные химически опасные вещества (АХОВ). Следствиями аварий яв-

ляются взрывы и пожары. 

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства 

 

Возникновение загораний, задымлений, пожаров 
Руководители организации и индивидуальные предприниматели на своих объ-

ектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предот-

вращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе и их вто-

ричных проявлений.  

 

Персонал учреждений и организаций при обнаружении пожара или признаков го-

рения обязан:  

Немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть (телефон -101, с мобильного 

112); 

1. Оповестить людей о пожаре и сообщить непосредственному руководителю; 

2. Открыть все эвакуационные выходы, предпринять все возможные действия 

по эвакуации людей; 

3. По возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и докумен-

ты; 

4. Покидая помещение или здание выключить вентиляцию, закрыть за собой 

все двери и окна. 



           При получении от работников предприятия сообщения о произошедшем за-

горании, задымлении, пожаре руководитель обязан:  

          - продублировать сообщение персонала в пожарную часть и поставить в из-

вестность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по 

объекту; 

           - организовать вывод людей из опасных зон и оказание пострадавшим пер-

вой доврачебной помощи, вызвать скорую помощь; 

           - организовать через службы энергетика отключение энергопотребителей 

для предупреждения негативных последствий; 

          - проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушение, противодымная защита); 

          - организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения и 

автоматики; 

          - прекратить все работы в здании, кроме связанных с тушением пожара; 

          - осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия по-

жарных; 

          - встретить пожарную команду, ознакомить пожарных с особенностями тех-

нологий и наличием в помещениях огнеопасных, взрывчатых веществ, веществ, 

которые при взаимодействии с водой могут образовывать пожарно-

взрывоопасные смеси и газы, указать места нахождения пожарных водоемов, по-

жарных гидратов; 

          - приказом назначить комиссию по расследованию причин происшествия и 

выполнению мероприятий по предупреждению подобных случаев; 

          - поручить бухгалтерии и соответствующим службам определить матери-

альные потери, о чем составляется акт; 

          - сообщить о происшедшем вышестоящей хозяйственной организации и в 

местные органы управления. 
 

Действия при возникновении аварий и несчастных случаев на объектах 

          Действия и рядовых сотрудников, и работодателя зависят от того, ЧП како-

го плана произошло. Но в любом случае первоочередной задачей является устра-

нение угрозы жизни и здоровью работников. 

При возникновении несчастных случаев на производстве руководитель 

обязан:  

          - организовать оказание первой помощи и вызов скорой помощи; 

          - устранить причины, приведшие к несчастному случаю, и его последствия; 

          - назначить комиссию по расследованию причин и разработке мероприятий 

по предотвращению подобных случаев 

     - оформить Акт формы Н-1 и организовать его хранение в течение 45 лет. 

           

При несчастном случае  работник обязан: 

1. Освободить пострадавшего от действия опасных факторов, приведших к его 

травмированию; 

2. Оказать первую помощь, руководствуясь «Инструкцией по оказанию пер-

вой помощи при несчастном случае с работником»; 

3. Вызвать скорую помощь или принять меры по немедленной доставке по-

страдавшего в ближайшее лечебное учреждение (телефон — 103, с мобиль-

ного — 112); 



4. Поставить в известность непосредственного руководителя пострадавшего 

работника; 

5. Сохранить обстановку при которой произошел несчастный случай, если это 

не создает угрозу для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению 

аварийной обстановки. 

 

Основные мероприятия по предупреждению аварий 

Задача каждого работающего на предприятии - знать основные правила пове-

дения при авариях, уметь действовать в сложившейся при этом обстановке. К 

примеру, существуют определенные правила и последовательность отключения 

электроэнергии, остановки транспортирующих устройств, агрегатов и аппаратов, 

перекрытия сырьевых, газовых, паровых и водяных коммуникаций в соответствии 

с технологическим процессом и техникой безопасности, нарушения которых мо-

гут усугубить и осложнить обстановку. 

Каждый должен знать маршрут и порядок следования в убежище в случае ава-

рии, пути выхода в безопасные места, организацию обеспечения средствами ин-

дивидуальной защиты. Регулярно надо проверять системы вентиляции, убеждать-

ся в надежности работы и герметизации технологического оборудования, наличии 

средств обнаружения и тушения пожаров. Выясняется состояние электрооборудо-

вания, емкостей, аппаратов и линий, работающих под давлением, каково оснаще-

ние контрольно-измерительными приборами, защитой и блокирующей аппарату-

рой. 

На каждом предприятии разрабатывается план ликвидации возможных аварий. 

Организуется подготовка рабочих и служащих к работе при аварийных ситуаци-

ях, предусматривается необходимый резерв сил и средств для их ликвидации. 

Необходимо содержать в постоянной готовности системы и средства оповещения, 

иметь на рабочих местах необходимое количество средств индивидуальной защи-

ты. 

 

Вопрос 3. Основные требования пожарной безопасности на рабочем ме-

сте. Действия работников при обнаружении задымления и возгорания, а 

также, по сигналам оповещения при пожаре. Эвакуация работников при по-

жаре (40 мин.) 

 

 Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте 

 На объекте и прилегающей территории должна быть обеспечена безопас-

ность для жизни и здоровья людей при пожаре, а также разработаны инструкции о 

мерах пожарной безопасности для каждого взрывоопасного и пожароопасного 

участка. 

 На каждом объекте должен быть установлен соответствующий пожарный 

режим. 

 Здания, помещения объекта должны быть оборудованы противопожарными 

системами и установками (противодымной защиты, средствами пожарной автома-

тики, системами противопожарного водоснабжения), средствами пожаротушения 

по нормам и правилам, установленным соответствующими разделами техниче-

ского регламента пожарной безопасности. 



 Во всех помещениях объекта на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

 На объекте с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополне-

ние к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разрабо-

тана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной 

и быстрой эвакуации людей, по которой, не реже одного раза в полугодие, долж-

ны проводиться практические тренировки задействованного для эвакуации персо-

нала. 

 Для объектов, работающих в круглосуточном режиме, в инструкциях долж-

ны предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное время. 

 Руководитель объекта должен назначить лиц, ответственных за пожарную 

безопасность в зданиях, помещениях, отделах. 

 Временные строения должны располагаться от зданий и сооружений на рас-

стоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется боль-

ший противопожарный разрыв). Противопожарные разрывы не должны использо-

ваться для складирования тары, различных товаров, а также для стоянки авто-

транспорта. 

 Проезды и подъезды к объектам, наружным пожарным лестницам и водо-

источникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда сво-

бодными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии (не 

иметь рытвин, ям), а зимой – быть очищены от снега, льда. 

 Территория автостоянок должна своевременно очищаться от горючих отхо-

дов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Горючие отходы и мусор, 

опавшие листья собираются в контейнеры и мусоросборники, размещенные на 

специально выделенных и оборудованных площадках. Площадки с мусоросбор-

никами должны быть удалены от окон и дверей помещения не менее, чем на 20 м. 

 Прилегающая к объекту территория должна иметь наружное освещение в 

темное время суток, позволяющее определить места нахождения пожарных гид-

рантов, наружных пожарных лестниц и места размещения пожарного инвентаря, а 

также подъезды к входу в здание объекта. Места размещения средств пожарной 

безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том 

числе, знаком пожарной безопасности «Не загромождать». 

 На территории объекта не разрешается оставлять на открытых площадках 

тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со 

сжатыми и сжиженными газами, разведение костров, сжигание отходов и тары. 

 Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных 

местах, обозначенных знаками пожарной безопасности. 

 Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, ла-

ков, обмазок и т. п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строи-

тельных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов 

должны немедленно устраняться. 

 Отработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требования-

ми деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки 

(пропитки) и, в случае потери огнезащитных свойств составом, должны обраба-

тываться (пропитываться) повторно. 

 В зданиях и сооружениях запрещается: 



 -  хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, 

взрывчатых веществ, баллонов с газом и т. д.; 

   - использовать чердаки, технические этажи, венткамеры для организации 

производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудо-

вания, мебели и других предметов; 

   - размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т. д.; 

  - устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хо-

зяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изо-

лирован от общих лестничных клеток; 

  - уменьшать зоны действия автоматической пожарной сигнализации или ав-

томатической системы пожаротушения; 

   - загромождать мебелью, оборудованием, другими предметами двери, люки 

на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эва-

куационные лестницы; 

  - проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб 

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

  - оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

  - оставлять без присмотра электронагревательные приборы; 

  - использовать нестандартные предохранители; 

  - пользоваться неисправными электроприборами и контрольно-

измерительными приборами. 

  

 Противопожарный режим устанавливается правилами, инструкциями или 

приказами и распоряжениями руководителя объекта. 

 Основная его цель – недопущение пожаров от курения, небрежного обра-

щения с огнем, неосторожного ведения огневых работ, невыключенных нагрева-

тельных приборов и других аналогичных причин. Кроме того, противопожарный 

режим охватывает и такие профилактические меры, как содержание проходов и 

путей эвакуации, тщательная уборка помещений и рабочих мест, установление и 

соблюдение норм хранения в цехах, складах и других помещениях материалов, 

сырья и готовой продукции, а также осмотр и закрытие помещений после оконча-

ния работы. 

 Для территорий промышленных предприятий и складов режимные меры 

должны определять также порядок хранения материалов на открытых площадках, 

места стоянки автотранспорта, содержание в хорошем состоянии водоисточников, 

дорог, проездов и подступов к зданиям и сооружениям, а также недопущение хра-

нения или складирования горючих материалов в противопожарных разрывах.  

 Руководители организаций устанавливают на своих объектах соответству-

ющий пожарной безопасности противопожарный режим, в том числе: 

  - определяют места для курения и порядок их оборудования; 

  - определяют места и допустимое количество единовременно находящегося 

в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

  - устанавливают порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения про-

масленной спецодежды; 

  - определяют порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара 

и по окончании рабочего дня. 



 регламентируют: 

   - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

  порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

   - действия работников во время пожара; 

   - определяют порядок и сроки прохождения противопожарного инструкта-

жа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначают ответ-

ственных за их проведение. 

 

Инструкция по соблюдению правил пожарной безопасности. 

     Инструкцией установлен противопожарный режим – правила поведения лю-

дей, порядок содержания помещений (территорий), обеспечивающий предупре-

ждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров, кото-

рые необходимо соблюдать на объекте. 

     Работники предприятия, арендаторы, работники сторонних организаций, осу-

ществляющие деятельность на объекте обязаны неукоснительно соблюдать тре-

бования установленные инструкцией. 

     В ПАО «ТрансКонтейнер»  Приказом №    от        «О порядке обеспечения по-

жарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях орга-

низации» введена Общеобъектовая инструкция по соблюдению правил пожарной 

безопасности. Кроме этого для каждого структурного подразделения разработаны 

свои инструкции.  

 План (схема) эвакуации работников в случае пожара 

 На плане эвакуации при пожаре размещаются: 

   - схема предприятия, учреждения, организации, на которой обозначаются 

места размещения телефонов, огнетушителей, кнопок включения систем пожар-

ной сигнализации, пожарных кранов, ключей от помещений, электрощитовой, 

пожарной лестницы, а также основные и запасные пути эвакуации; 

  - инструкция по действиям при пожаре: 

 -  сообщить о пожаре по телефону 101 в пожарную охрану, указав при этом 

адрес, где произошел пожар, место возникновения пожара и свою фамилию; 

 -  вывести из помещения людей через эвакуационные выходы; 

 -  обесточить электросеть, выключить систему вентиляции; 

 -  принять меры к тушению пожара; 

 -  встретить пожарную охрану, указать ей место пожара и проинформиро-

вать ее о наличии людей в горящих помещениях. 

   

 Действия при обнаружении задымления и возгорания  

 При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и др.) и воз-

никновении других ЧС, каждый сотрудник обязан незамедлительно: 

 1.   Сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону «101» 

или «112» и диспетчерскую службу организации с рабочего или мобильного те-

лефона. При этом необходимо сообщить точный адрес и наименование места воз-

никновения пожара, вероятную возможность угрозы людям, а также другие све-

дения, необходимые диспетчеру пожарной охраны. Кроме того, следует назвать 

себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре. 



 2.   Немедленно оповестить о пожаре или его признаках сотрудников, нахо-

дящихся поблизости, оповестить людей о пожаре с помощью ручных пожарных 

извещателей и принять необходимые меры для эвакуации всех сотрудников из 

здания (из опасной зоны). Сообщить о пожаре руководителям и должностным ли-

цам. 

 3. При возможности, используя первичные средства пожаротушения, зату-

шить очаг пожара. К тушению следует приступать только в случае, если нет угро-

зы для жизни и здоровья и существует возможность в случае необходимости по-

кинуть опасную зону. 

Какое из перечисленных действий является первоочередным, должен решить в 

каждом конкретном случае сам обнаруживший пожар сотрудник. 

 При возникновении пожара необходимо сохранять спокойствие и не допус-

кать возникновения паники! 

 Руководитель или другое должностное лицо, находящееся на месте пожара 

обязано:  

 - удостовериться, что все эвакуационные выходы из здания открыты. 

 - продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану 

по телефону «101» или «112». 

 - организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имеющиеся 

силы и средства. 

 - при необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить 

имеющиеся системы общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений. 

  -прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожа-

ра.  

 - выделить для встречи пожарных подразделений лиц, знающих подъездные 

пути к зданию, расположение пожарных гидрантов и планировку помещений. 

 - до прибытия пожарных возглавить тушение пожара. 

 - при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые 

аварийные службы города. 

 - доложить о случившемся вышестоящему руководству. 

 По прибытии на место пожарной охраны сообщить информацию об очаге 

пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в 

целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации. Кроме того, 

необходимо сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания, 

наличии опасных факторов. 

 

 

Руководитель  занятия                 _________________                   А.А. Бобрышов 


