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16. Действия работников организации при пожаре. 

 
16.1. ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 

запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: 

- незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); 

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 

руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке 

назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к 

месту пожара должны: 

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность 

руководство и дежурные службы объекта; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого 

имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, 

аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить 

работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие 

мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений 

здания; 

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу 

производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 

проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о 

перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 

сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности 

личного состава. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, 

замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и 

технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и 

пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других 

сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает 

привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с 

ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 
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16.2. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 

Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в телефонных сетях 

населенных пунктов устанавливается единый номер - 112. 

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ проводятся необходимые 

действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе: 

- проникновение в места распространения (возможного распространения) опасных 

факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных 

ситуаций; 

- создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, катастроф и иных 

чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликвидацию; 

- использование при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у собственника 

средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих веществ с 

последующим урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в установленном 

порядке; 

- ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф 

и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или запрещение движения транспорта и 

пешеходов на прилегающих к ним территориях; 

- охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных чрезвычайных 

ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств и причин их возникновения); 

- эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей и 

имущества, оказание первой помощи. 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем 

тушения пожара - прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом 

пожарной охраны (если не установлено иное), которое управляет на принципах 

единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также 

привлеченными к тушению пожара силами. 

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного 

состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к тушению 

пожара сил. 

Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на которой 

осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий, а 

также принимает решения о спасении людей, имущества при пожаре. При необходимости 

руководитель тушения пожара принимает иные решения, в том числе ограничивающие права 

должностных лиц и граждан на указанной территории. 

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми 

должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются 

действия по тушению пожара. 

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или 

отменять его распоряжения при тушении пожара. 

Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, ликвидации аварии, 

катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в условиях крайней необходимости 

и (или) обоснованного риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются. 

При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен принимать меры по 

сохранению вещественных доказательств и имущества. 

 

16.3. Особый противопожарный режим. 

В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или 

органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться 

особый противопожарный режим. 


