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В статье затрагивается проблема проведения мероприятий по пожарной безопасности. Вы-

делены основные стадии развития пожара. Приведены виды обучения работников организаций 
мерам пожарной безопасности. 

 
Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, противопожарный инструктаж. 

 

 
Введение 
Противопожарная профилактика – комплекс организационных и технических мероприятий 

по предупреждению, локализации и ликвидации пожаров, а также по обеспечению безопасной эва-
куации людей и материальных ценностей в случае пожара. Она обеспечивается: правильным вы-
бором степени огнестойкости объекта и пределов огнестойкости отделочных элементов и кон-
струкций; ограничением распространения огня в случае возникновения очага пожара; примене-
нием систем противодымной защиты; безопасной эвакуацией людей; применением средств по-
жарной сигнализации, извещения и пожаротушения; организацией пожарной охраны [1]. 

Наиболее частыми причинами пожаров являются нарушения правил пожарной безопасно-
сти и технологических процессов, неправильная эксплуатация электросети и оборудования, грозо-
вые разряды. Противопожарная защита зданий имеет важное значение для борьбы с пожарами и 
недопущением распространения огня, которое может быть линейным и объемным. 

С помощью противопожарных преград (противопожарных стен, перекрытий, дверей) можно 
в пределах одного здания или сооружения изолировать пожароопасные помещения от других, тем 
самым не допустить распространения огня. 

На практике различают три стадии развития пожара. 
Первая, или начальная, стадия развития пожара характеризуется неустойчивостью, сравнительно 

низкой температурой в зоне пожара, малой высотой факела пламени и небольшой площадью очага горения. 
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Для второй стадии характерно значительное увеличение тепла, факела пламени и площади горения. 
Третья стадия пожара характеризуется высокой температурой, большой площадью горе-

ния, конвективными потоками, деформацией и обрушением конструкций [2]. 
Выбор средств и методов тушения пожаров зависит от стадии пожара и горючих веществ. 
Процесс тушения пожаров подразделяется на локализацию и ликвидацию огня. Под локали-

зацией пожаров понимают ограничение распространения огня и создание условий для его ликви-
дации. Под ликвидацией пожаров понимают окончательное тушение или полное прекращение го-
рения и исключение возможности повторного возникновения огня. 

Вода – самое распространенное средство тушения пожаров. Покрывая поверхность веществ, она 
поглощает много тепла и охлаждает горящие вещества до температуры, при которой невозможно их 
горение. Механическое действие струи воды заключается в сбивании пламени с горящих поверхностей. 
Тушение пожаров может проводиться с применением компактных струй воды либо распылением воды. 
При горении горючих жидкостей, электропроводов, а также некоторых химических веществ вода не при-
меняется в связи с образованием вредных и взрывоопасных веществ, усиливающих горение. Противо-
пожарные водопроводы могут быть высокого и низкого давления. В водопроводах высокого давления 
напор воды создается стационарными пожарными насосами. Этот напор должен обеспечивать подачу 
компактной струи на высоту не менее 10 м. В водопроводах низкого давления необходимый напор воды 
обеспечивают пожарные передвижные насосы. Гидранты устанавливаются вдоль дорог и проездов на 
расстоянии 100–150 м друг от друга, не ближе 5 м от стен здания и не более 2 м от дороги. 

Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются: 
1. Противопожарный инструктаж; 
2. Пожарно-технический минимум – изучение минимума пожарно-технических знаний. 
Противопожарный инструктаж. 
Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций 

основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических 
процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в 
случае возникновения пожара. Противопожарный инструктаж проводится администрацией (соб-
ственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности 
работников организаций и в порядке, определяемом администрацией (собственником), руководи-
телем организации. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специ-
фику деятельности организации [1]. 

Виды противопожарных инструктажей 
По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: 
1. Вводный противопожарный инструктаж 
2. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 
3. Повторный противопожарный инструктаж 
4. Внеплановый противопожарный инструктаж 
5. Целевой противопожарный инструктаж [3]. 
1. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 
 со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, 

стажа работы в профессии (должности); 
 с сезонными работниками; 
 с командированными в организацию работниками; 
 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 
 с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя [3].  
Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организа-

ции или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряже-
нием) руководителя организации в специально оборудованном помещении с использованием 
наглядных пособий и учебно-методических материалов. 
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2. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. 
Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное 
оборудование и в пределах общего рабочего места. 

3. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную без-
опасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, 
независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в 
год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие. 

4. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспече-
ние пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инже-
нером), имеющим необходимую подготовку индивидуально или с группой работников одной профессии. 

5. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожар-
ной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и в 
установленных правилами пожарной безопасности случаях – в наряде-допуске на выполнение работ [3]. 

Также, для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь 
соответствующие заряды: 

1. Для пожаров класса A – порошок ABCE; 
2. Для пожаров классов B, C, E – порошок BCE или ABCE; 
3. Для пожаров класса D – порошок D. 
Заключение 
Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной 

пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита – меры, 
обеспечивающие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией. Совокупность сил 
и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-тех-
нического характера образуют систему обеспечения пожарной безопасности. Основными элемен-
тами системы обеспечения пожарной профилактики и защиты являются органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, предприятия и граждане, принимающие участие в обес-
печении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
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FIRE SAFETY EVENTS 
 

The article addresses the problem of carrying out activities for fire safety. The main stages of fire development 
are highlighted. The types of training of employees of organizations to fire safety measures are given. 
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