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  Программа  
первичного инструктажа 

 на рабочем месте  
  мастера производственного обучения  

по профессии «Повар, кондитер»,  
по специальности «Технология продукции 

общественного питания» 
 



ПРОГРАММА 
 ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА  НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Настоящая программа разработана на основании ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения», Постановления Министерства труда 
России и министерства образования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении 
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников  организаций» и предназначена для организации и проведения инструктажей 
по охране труда на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового, целевого). 

  
Перечень вопросов первичного инструктажа 

 
1. Общие сведения о производственном процессе на рабочем месте. Основные 

опасные и вредные производственные факторы, возникающие при выполнении работ. 
2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 
3. Опасные зоны машин, механизмов, приборов. Средства безопасности 

оборудования (предохранительные устройства и ограждения, системы блокировки и 
сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.   

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования,  
инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты). 

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной 
ситуации. 

6. Средства индивидуальной защиты на рабочем месте и правила пользования 
ими.   

7. Схема безопасного передвижения на обслуживаемой территории. 
8. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и 

транспортировке грузов. 
9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 

травм. 
10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия 

при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств 
пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 

11. Ознакомление с инструкциями по охране труда. 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие сведения о производственном процессе и оборудовании на рабочем месте. 
Основные опасные и вредные производственные факторы. 

 
Все вновь поступающие и работники учреждения, направляемые на работу, 

допускаются к исполнению только после прохождения вводного инструктажа по охране 
труда, инструктажа на рабочем месте, а также обязательного при поступлении 
медицинского осмотра. 

Инструктажи проводят: 
− вводный - инженер по ОТ; 
− первичный на рабочем месте - зам. директора по УПР 

 
В дальнейшем мастер производственного обучения проходит:  
− повторный инструктаж на рабочем месте – не реже 1 раза в 6 месяцев;  
− инструктаж на 2 квалификационную группу по электробезопасности – 1 раз в 

год; 
− обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

– 1 раз в год; 
− внеплановые и  целевые инструктажи (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90; 

Постановлением Минтруда и Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г.). 
О проведении инструктажа и проверке знаний работник обязательно расписывается 

в соответствующих журналах регистрации. 

 

Работники должны выполнять работы 
согласно имеющейся квалификации. При 
недостаточной квалификации мастер 
производственного обучения должен пройти 
стажировку. Стажировка может осуществляться как 
в форме целевой краткосрочной стажировки, так и 
по индивидуальной модульной программе 
повышения квалификации, в том числе 
построенной по накопительной системе. 

Индивидуальная модульная  программа стажировки, может быть построена по 
накопительной системе и состоять из ряда модулей (субмодулей), которые представляют 
законченный курс. Стажировка возможна на нескольких стажерских площадках 
различных организаций, профиль деятельности которых соответствует реализуемым в 
колледже специальностям. Стажировка проходит не реже одного раза в три года. При 
необходимости изучения новых производственных технологий, внедряемых на 
предприятиях, стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения могут 
проводиться чаще. 

Мастер производственного обучения обязан соблюдать требования настоящей 
Программы и  инструкций по охране труда, трудовую и производственную дисциплину, 
правила технической эксплуатации оборудования, правила внутреннего распорядка, 
личной гигиены, требования электробезопасности и предупреждать своих коллег о 
недопустимости нарушения этих правил и инструкций.  

 

Курение и распитие спиртных напитков на территории колледжа 
запрещаются. 

Мастер производственного обучения  подчиняется и выполняет указания зам. 
директора по УПР.  

  



 

В случае каких-либо неясностей или сомнений, возникающих по 
поводу выполнения порученной работы, а также в случае явной 
опасности, работник обязан немедленно обратиться за дополнительным 
инструктажем к своему непосредственному руководителю, зам. 
директора по УПР или старшему мастеру.  

При непринятии этим лицом своевременно мер безопасности работники имеют 
право приостановить работы и покинуть опасную зону. 

Мастер производственного обучения извещает 
своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, произошедшем на производстве.  

Каждый работник несет ответственность за 
несоблюдение требований инструкции, производственный 
травматизм и аварии, которые произошли по его вине, в 
соответствии с действующим законодательством.  

 
1.1. Общие сведения о производственном процессе  

 
Мастер производственного обучения:   
-  обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 
-  оперативно извещает руководство колледжа о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;  

 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению 
условий проведения образовательного процесса, а также 
доводит до сведения руководства колледжа о всех 
недостатках в обеспечении образовательного процесса, 
снижающих жизнедеятельность и работоспособность 
работников и обучающихся (слабая освещенность, шум 
пускорегулирующей аппаратуры, нарушение экологии на 
рабочих местах и т. п.); 

-  проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, 
воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в   журнале соответствующей 
формы; 

-  организует изучение обучающимися  правил по охране труда в колледже, в 
общественных местах, на дорогах  и т. д.; 

- несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
о труде за несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время образовательного 
процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда; 

-  осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 
Перед началом занятия мастер обязан проверить состояние мастерской 

(лаборатории) и исправность оборудования. 

 

Проверить рабочую форму обучающихся 
(студентов), обратить особое внимание на 
недопущение нарушений по технике 
безопасности. 

 
Мастер должен подготовить рабочее место для показа трудовых приемов на 

вводном инструктаже. Важно правильно организовать показ приемов работы, 
использовать элементы письменного инструктирования, убедиться в том, что все 



обучающиеся усвоили приемы работы и хорошо знают технику безопасности при 
выполнении заданий во время самостоятельной работы. 

Мастеру необходимо правильно организовать рабочее место студента в учебных 
мастерских и прививать бережное отношение к инструментам, оборудованию. 

Во время самостоятельной работы студентов мастер обязан продумывать целевые 
обходы, проверять организацию рабочего места, студентов, знание студентами 
технологической последовательности и умение правильно ее выполнять, самоконтроль и 
взаимоконтроль.  

На заключительном инструктаже мастер должен особое внимание обратить на 
анализ выполненного практического задания, достижения поставленной цели, 
поэлементный разбор ошибок и способы их устранения.  

 
1.2. Основные опасные и вредные производственные факторы 

 
На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы: 
- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического 

оборудования, перемещаемые товары, тара.  
Возможно травмирование различной степени тяжести; 
- повышенная температура поверхностей оборудования, изделий.  
Контакт с горячей (свыше 45°C) поверхностью может вызвать ожоги 

незащищенных участков тела; 
- пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, товаров. 
Длительный контакт с охлажденными и замороженными продуктами, 

охлаждаемой поверхностью холодильного оборудования и т.п. может служить причиной 
сосудистых заболеваний, особенно пальцев рук; 

- повышенная температура воздуха рабочей зоны.  
Способствует нарушению обменных процессов в организме; 
- повышенный уровень шума на рабочем месте.  
Способствует снижению остроты слуха, нарушению функционального состояния 

сердечно - сосудистой и нервной системы; 
- повышенная влажность воздуха.  
Затрудняется теплообмен организма человека с окружающей средой; 
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может пройти через тело человека.  
Несоблюдение правил по электробезопасности может вызвать местные 

поражения организма человека электрическим током (ожоги, механические повреждения 
и т.п.) или электрический удар; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, 
оборудования, инвентаря, товаров и тары.  

Возможны ранения, мелкие повреждения рук и других незащищенных частей тела; 
- физические перегрузки. 
Для снижения физической перегрузки и утомляемости не 

допускается подъем и перемещение вручную тяжестей, 
превышающих установленные предельно допустимые нормы. При 
проведении работ следует применять средства малой 
механизации (тележки), а также равномерно распределять 
физические нагрузки в течение рабочего дня.  

 
 
 
 



2. Безопасная организация и содержание рабочего места 
 

 

Здоровый и производительный труд возможен 
только при хорошем содержании рабочего места, его 
правильной организации. Удобная рабочая поза, 
отсутствие суеты, лишних движений, уют в помещении 
важны для производительности труда, для борьбы с 
преждевременным утомлением. 

Горячая и холодная вода подводится ко всем 
моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей, а  

также, при необходимости, к технологическому оборудованию. Температура горячей 
воды вточке разбора должна быть не ниже 65 °С. 

Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения на 
организм следует: 

· применять секционно-модульное оборудование; 
· максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; 
· своевременно выключать секции электроплит или переключать на меньшую 

мощность; 
· на рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов и другого оборудования, 

работающего с подогревом, применять воздушное душирование; 
Для освещения применяются светильники во влаго-пылезащитном исполнении. 

Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. Светильники 
не размещаются над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами.  

Стены на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой. 
Санитарная обработка технологического оборудования проводится по мере его 

загрязнения и по окончании работы. 
Производственные столы в конце работы тщательно моются с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, промываются горячей водой при температуре 40-
50°С и насухо вытираются сухой чистой тканью. 

Разделочный инвентарь имеет специальную маркировку. 
Разделочные доски и ножи маркируются в соответствии с 
обрабатываемым на них продуктом: «СМ» - сырое мясо, «СР» - 
сырая рыба, «СО» - сырые овощи, «ВМ» - вареное мясо, «ВР» - 
вареная рыба, «ВО» - вареные овощи, «МГ» - мясная гастрономия, 
«Зелень», «КО» -квашеные овощи, «Сельдь», «X» - хлеб, «РГ» - 
рыбная гастрономия.  

Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке: 
≈ механическое удаление остатков пищи; 
≈ мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; 
≈ мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и 

добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции 
ванны; 

≈ ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции 
ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С с помощью гибкого шланга 
с душевой насадкой; 

≈ просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 
В конце рабочего дня проводится дезинфекция всей столовой посуды и приборов 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 
Мытье кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах в следующем 

порядке: 
≈ механическая очистка от остатков пищи; 



≈ мытье щетками в воде с температурой не ниже 40°С с добавлением моющих 
средств; 

≈ ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65°С; 
≈ просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, стеллажах. 
Столовые приборы при обработке ручным способом 

подвергают мытью с применением моющих средств, 
последующему ополаскиванию в проточной воде и 
прокаливанию в духовых, пекарских, сухожаровых 
шкафах в течение 10 мин. 

Чистые кухонную посудуи инвентарь хранят на 
стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола.  

 
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования 

(предохранительные устройства и ограждения, знаки безопасности).  
Требования по предупреждению электротравматизма. 

 
3.1. Опасные зоны машины, механизма, прибора. 

 
Опасной зоной называют пространство, в котором возможно воздействие на 

работающего опасных и вредных производственных факторов. 
Опасные зоны возникают в области действия рабочих органов технологического 

оборудования (мясорубки, режущие, тестомесильные и другие машины). Особая 
опасность создается в случаях, когда возможен захват одежды или волос работающего 
движущимися частями оборудования. 

Наличие опасной зоны может быть обусловлено опасностью поражения 
электрическим током; воздействием тепловых, электромагнитных излучений, 
шума, вибрации, ультразвука, вредных паров, газов и пыли. 

 

При проектировании и эксплуатации 
технологического оборудования предусматривают 
применение устройств, либо исключающих 
возможность контакта человека с опасной зоной, либо 
снижающих опасность травматизма. 

Оградительные устройства делят на 
стационарные, съемные и переносные. Стационарные 
ограждения устанавливаются для изоляции опасной 
зоны оборудования и снимаются лишь на время 
осмотра, смазки и ремонта рабочих органов. Такими 
ограждениями являются корпуса оборудования, 
сплошные кожухи, несъемные ограждения передач. 

 
 

Съемные ограждения устанавливают на оборудовании в местах, требующих 
периодического доступа к опасным зонам для осуществления промежуточных 



технологических операций (загрузка и размещение сырья в месильных машинах, куттерах 
и т. д.). Съемные ограждения блокируют с рабочими органами механизма или машины, 
обеспечивая невозможность эксплуатации оборудования при открытых ограждениях, тем 
самым предотвращая несчастные случаи, если оператор попытается снять ограждение, не 
остановив предварительно оборудование. 

 
3.2. Требования по предупреждению электротравматизма 
  

Поражение электротоком в основном происходит при работе с оборудованием, 
которое оказалось под напряжением, в результате пробоя изоляции при случайном 
прикосновении к незащищенным токоведущим частям, а также при неисправности 
защитного заземления, когда вследствие нарушения изоляции напряжение переходит на 
металлические части машины или теплового аппарата. 

Все поражения электрическим током 
подразделяются на два вида: электрические 
травмы и электрические удары. Наиболее опасны 
электрические удары, так как они вызывают 
нарушение физиологических процессов в 
организме, вплоть до паралича нервных центров, 
управляющих дыханием и сердечной 
деятельностью. Степень поражения зависит от 
величины и частоты тока, продолжительности его 
воздействия и индивидуальных особенностей 
пострадавшего.  

Различают индивидуальные и общие средства защиты от поражения 
электрическим током. 

К индивидуальным средствам защиты относятся резиновые диэлектрические 
перчатки, галоши, коврики, изолирующие подставки, монтерский инструмент с 
деревянными ручками и т. д. 

К общим средствам защиты от поражения током относятся защитное заземление, 
зануление и отключение. 

Перед применением электроприборов проверить: 
- отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки; 
- соответствие величин напряжения сети и электроприбора; 
- затяжку винтов, крепящих узлов и исправность съемных деталей; отсутствие 

оголенных токоведущих жил кабеля. 

 

Запрещается: 
- класть на электрооборудование и нагревательные устройства тряпки, 
метлы, швабры и другие предметы; 
- вытирать рубильники и другие выключатели тока, производить 
исправление электропроводки, выключателей, штепсельных розеток. 

Во время работы с использованием электроприборов соблюдать требования 
безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода - изготовителя, 
использовать  приборы только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их 
эксплуатации. 

Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, а также не 
пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: 

− повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга); нечеткая 
работа выключателя; 

− появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции; 
− поломка или появление трещин корпуса. 



4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 
инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств 

защиты) 
Перед началом работы: 

 - проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования и 
оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, 
приспособлениями и инструментом; 

- подготовить рабочее место для безопасной работы: 
• проверить устойчивость производственных столов, стеллажй, прочность 

крепления оборудования к фундаментам и подставкам; 
• надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и 

инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной тележке; 
• удобно и устойчиво разместить сырье, инструмент, приспособления в 

соответствии с частотой использования и расходования; 
• проверить внешним осмотром отсутствие свисающих и оголенных концов 

электропроводки, исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, 
используемых электробытовых приборов; исправность применяемого инвентаря, 
приспособлений и инструмента; 

- проверить исправность другого применяемого оборудования. 

 

Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 
электропроводки и других неполадках сообщить своему 
непосредственному руководителю и приступить к работе только после их 
устранения. 

При эксплуатации электрических жарочных и пекарных шкафов, весов и 
электрогриля, мясорубки соблюдать требования безопасности, изложенные в 
соответствующих типовых инструкциях по охране труда. 

 
5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении 

опасной ситуации 
 
При выполнении работ необходимо: 
- выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 

охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение 
работ; 

- не допускать к работе необученных и посторонних лиц; 
- применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они 
предназначены; 

- содержать рабочее место в чистоте, своевременно 
убирать с пола рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др; 
             - не загромождать рабочее место, проходы к нему, 
между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к 
пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие 
проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами 
сырья, кулинарной продукцией;  

- использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими 
поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.); 

- при работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов; 
- не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, наплитную 

посуду заполнять не более чем на 80% объема; 



- следить, чтобы дверца рабочей камеры жарочного шкафа плиты в закрытом 
положении плотно прилегала к краям дверного проема; 

- ставить котлы и другую кухонную посуду на плиту, имеющую ровную 
поверхность, бортики и ограждающие поручни; 

- укладывать полуфабрикаты на разогретые 
сковороды и противни движением "от себя", 
передвигать посуду на поверхности плиты 
осторожно, без рывков и больших усилий, 
открывать крышки наплитной посуды с горячей 
пищей осторожно, движением "на себя"; 
           - не пользоваться наплитными котлами, 
кастрюлями и другой кухонной посудой, имеющей 
деформированные дно или края, непрочно 
закрепленные ручки или без ручек, столовой 
посудой, имеющей трещины, сколы, щербины;  

- перед переноской наплитного котла с горячей пищей предварительно убедиться в 
отсутствии посторонних предметов и скользкости пола на всем пути его 
транспортирования; 

- снимать с плиты котел с горячей пищей без рывков, соблюдая осторожность, 
вдвоем, используя сухие полотенца или рукавицы. Крышка котла должна быть снята. 

- при эксплуатации электромеханического оборудования: 
≈ использовать оборудование только для тех работ, которые предусмотрены 
инструкцией по его эксплуатации; 
≈ перед загрузкой оборудования продуктом убедиться, что приводной вал вращается 
в направлении, указанном стрелкой на корпусе оборудования; 
≈ предупреждать о предстоящем пуске оборудования людей, находящихся рядом; 
≈ включать и выключать оборудование сухими руками и 
только при помощи кнопок "пуск" и "стоп"; 

 

≈ надежно закреплять сменные 
исполнительные механизмы, рабочие органы, 
инструмент; 
≈ соблюдать нормы загрузки 
оборудования; 
≈ проталкивать продукты в загрузочное 
устройство специальным приспособлением 
(толкателем, пестиком и т.п.);  
≈ удалять остатки продукта, очищать рабочие органы оборудования при помощи 
деревянных лопаток, скребков и т.п.; 
≈ осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность оборудования, 
устанавливать (снимать) рабочие органы, извлекать застрявший продукт, очищать 
используемое оборудование можно только после того, как оно остановлено с помощью 
кнопки "стоп", отключено пусковым устройством, на котором вывешен плакат "Не 
включать! Работают люди!", и после полной остановки вращающихся и подвижных 
частей, имеющих опасный инерционный ход. 

Не допускается: 
• превышать допустимые скорости работы оборудования; 
• извлекать руками застрявший продукт; 
• оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его 

эксплуатации необученных и посторонних лиц  



Действия в аварийных ситуациях 
При возникновении поломки оборудования: прекратить 

его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, 
воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах 
непосредственному руководителю (лицу, ответственному за 
безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в 
соответствии с полученными указаниями. 
            В случае возгорания жира не заливать его водой. 
Необходимо прекратить его нагрев и накрыть крышкой или 
другим предметом (плотной тканью), препятствующим 
доступу воздуха в зону горения. 

 

 
По окончании работы 
Выключить и надежно обесточить электронагревательное и 

электромеханическое оборудование при помощи рубильника или 
устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный 
пуск.  

Перед отключением от электрической сети предварительно 
выключить все конфорки и шкаф электроплиты.  

Стол, оборудование и инвентарь промыть горячей водой и 
насухо протереть ветошью 

Закрыть вентили (краны) холодной и горячей воды. 

 
 

6. Средства индивидуальной защиты на рабочем месте и 
правила пользования ими 

 
           Работник должен быть обеспечен санитарной 
одеждой, обувью, санпринадлежностями и средствами 
индивидуальной защиты.  
           Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи 
санитарной одежды, обуви, санпринадлежностей и 
средств индивидуальной защиты: 
- куртка белая хлопчатобумажная - на 4 месяца; 
- брюки светлые хлопчатобумажные (юбка светлая  
- хлопчатобумажная - для женщин) - на 4 месяца; 
- фартук белый хлопчатобумажный - на 4 месяца; 
- колпак белый хлопчатобумажный или косынка белая 
хлопчатобумажная - на 4 месяца; 
- полотенце - на 4 месяца; 
- тапочки или туфли, или ботинки текстильные, или 
текстильно-комбинированные на нескользящей подошве 
- на 6 месяцев; 
- рукавицы хлопчатобумажные - дежурные.  
     

 

Выдаваемые средства индивидуальной защиты должны 
соответствовать полу работника, росту, характеру и условиям 
выполняемой работы и иметь сертификаты соответствия. 

 
В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по не 

зависящим от работников причинам руководитель учреждения (непосредственный 



руководитель работ) обязан выдать другие исправные СИЗ, а также обеспечить замену 
или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока носки по причинам, не 
зависящим от работника. 

Спецодежда является собственностью колледжа и при увольнении работника 
подлежит возврату. 

 
7. Схема безопасного передвижения на территории учреждения 

 
− Полы производственных помещений /деревянные, цементные и др./ должны быть 
гладкими, нескользкими, непылящимися и удобными для очистки, а также удовлетворять 
эксплуатационным требованиям помещения.  
− Двери, лестницы и коридор должны быть устроены согласно требованиям 
строительных и противопожарных правил и норм. Проезды и проходы внутри мастерской 
должны иметь ясно обозначенные габариты. Не разрешается загромождение проходов, 
лестниц и коридоров. 
− Стены и потолки должны быть гладкими и покрыты красками, позволяющими 
легко производить влажную уборку помещения /эмульсионные и силикатные для 
потолков и полов, масляные для панелей и стен./ 
− Все помещения и их оборудование должны содержаться в исправности и чистоте. 
После каждого занятия полы убираются влажным или другим способом, не допускающим 
пыления 

 
8. Транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования безопасности 

при погрузочно- разгрузочных работах и транспортировке грузов. 
 

При транспортировке мусора и отходов вручную не превышать нормы переноса 
тяжестей. 

Предельная норма переноски тяжестей по ровной и горизонтальной поверхности на 
одного человека не должна превышать:  

− для мужчин старше 18 лет - 50 кг; 
− для женщин:   при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - 10 кг; 

постоянно в течение рабочей смены - 7 кг;  

 

1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах 
указанных норм допускаются, если это 
непосредственно связано с выполняемой 
постоянной профессиональной работой.  
2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза 
включается масса тары и упаковки.  
3. Груз массой более 50 кг должны поднимать не 
менее двух рабочих (мужчин).  
4. Переносить горячую воду необходимо в 
закрытой посуде, а если для этой цели применяется 
ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 
3/4 вместимости. 

 
 
 
 
 
 
 
 



9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев,  
производственных травм 

 
Основными причинами пожаров 

являются: 
− неосторожное обращение с огнем; 
− оставленные без присмотра 
электроприборы; 
− проведение с нарушениями 
требований правил пожарной безопасности 
огневых, строительных и других 
пожароопасных работ; 
− курение в непредусмотренных для 
этого местах;  
− использование легковоспламеняемых веществ. 
 

Основными причинами случаев производственных 
травм являются: 

1. Организационные: 
- несоответствие порядка выполнения работ  правилам и 
нормам по охране труда; 
- отсутствие мероприятий, обеспечивающих безопасные 
и здоровые условия труда; 

 
- отсутствие должного руководства и контроля за соблюдением работниками норм 
технической эксплуатации, техники безопасности, внутреннего трудового распорядка и 
санитарных правил при выполнении работ; 
- низкая трудовая дисциплина; 
- недостатки в организации рабочего места и неудовлетворительное его содержание 
(загромождение рабочих мест,  проходов, разбросанными материалами,  изделиями, 
оборудованием и отходами производства, отсутствие планировки и неудовлетворительное 
содержание территории, плохое состояние пола, перекрытий, бессистемное расположение 
оборудования); 
- нерациональная освещенность рабочих мест ; 
- неисправное состояние или отсутствие вспомогательных устройств; 
- отсутствие или недостаточность инструктажа и обучения, работников правилам 
техники безопасности и производственной санитарии; 
- обслуживание работниками агрегатов без специального обучения и надлежащего 
оформления полученных знаний; 
- грубое нарушение правил техники безопасности, допущенное не по вине 
учреждения (несчастные случаи, происшедшие по вине сторонних организаций). 
 

2. Технические: 
− конструктивные недостатки оборудования, ограждений, приборов, аппаратов;  
− отсутствие или недостаточность средств механизации тяжелых и опасных операций; 
− отсутствие ограждающих устройств на опасных участках работы; 
− нарушение правил электробезопасности;  
− отсутствие сигнализации (блокировки и т.п.). 

 
 
 

 



10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия 
при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств 
пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения 
согласно требованиям  Правилам противопожарного  режима в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) 

 
Авария – опасное происшествие на территории учреждения (объекте работ), создающее 
угрозу жизни и здоровья людей, приводящее к разрушению сооружений и оборудования, 
нарушению процесса работ. 
Аварийными ситуациями являются: 
- пожар; 
- поломка оборудования; 
- несчастный случай в процессе производства работ, 
повлекший повреждение здоровья работника (отравление, 
ожог кислотой, падение с высоты, потеря сознания и т.д.); 
- неисправность (утечка газа, прорыв). 
 
При возникновении пожара (возгорания, запаха дыма) 
работник должен согласно инструкциям ИПБ 01, ИПБ 06:  
− немедленно прекратить работу;  
− обесточить электросеть за исключением 
осветительной сети; 
− сообщить о пожаре непосредственному руководителю 
работ;   
− включить кнопку пожарной сигнализации;  
− в отсутствии  должностных лиц сообщить в пожарную часть по 
телефону  101 или 112, при этом назвать адрес объекта, наиболее 
удобные пути подъезда, место возникновения пожара и свою фамилию, 
место встречи пожарной команды. 
Иногда люди, понадеявшись на собственные силы, начинают 
самостоятельно тушить пожар и, убедившись в тщетности своих 
усилий, вызывают пожарную охрану. Однако оказывается, что время 

упущено, огонь набрал силу и вышел из под 
контроля, а значит, его тушение  будет 
сопровождаться большими материальными потерями, разрушениями и 
порой - человеческими жертвами; 
- совместно с другими работниками в помещении 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами 
пожаротушения в соответствии с пожарным расчетом  
(приложение № 2); 
- в зависимости от сложившейся обстановки организовать 

(встретить лично) пожарную команду;  
- принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению или локализации 
пожара и сохранности материальных ценностей. 
Здание учреждения обеспечено следующими средствами пожаротушения: 
- на каждом этаже в коридорах размещаются  огнетушители; 
- пожарные гидранты.    
Здание оборудовано централизованной системой пожарной сигнализации. 
 
 



Работник, находящийся вблизи места несчастного случая, должен согласно 
инструкции ИОТ001- по оказанию первой помощи при несчастном случае в учреждении: 
- освободить пострадавшего от травмирующего фактора; 
- оказать первую помощь пострадавшему (приложение №3); 
- сообщить об этом своему непосредственному 
руководителю; 
- при вызове скорой помощи по телефону 103 назвать адрес 
места происшествия, свою фамилию, характер травмы, наиболее 
удобные пути подъезда, место встречи машины скорой помощи).  
 
При возникновении поломки оборудования: 
- прекратить их эксплуатацию,  
- подачу к ним электроэнергии, газа, воды; 
- доложить о принятых мерах непосредственному 
руководителю   и действовать в соответствии с полученными указаниями. 

 
11. Ознакомление с инструкциями по охране труда 

 
ИОТ 020-  инструкция по охране труда для уборщиков бытовых, служебных и 

подсобных помещений; 
ИПБ 01-   инструкция о мерах пожарной безопасности в Красноярском  колледже 

отраслевых технологий и предпринимательства; 
ИПБ 06 - инструкция о порядке действия персонала Красноярского колледжа                                                                                   

отраслевых технологий и предпринимательства по обеспечению безопасной эвакуации 
людей;  

ИОТ 027 – инструкция по охране труда при работе с приставных лестниц, 
стремянок; 

ИОТ001- инструкция по оказанию первой помощи при несчастном случае в 
учреждении.  

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение № 1 

 к Программе первичного инструктажа 
 

Знаки безопасности в помещениях и на объектах работ 
 
 

Запрещается 
курить 

 
 

Запрещается 
разбрызгивать воду 

 
 Запрещается 

пользоваться 
открытым огнем 

и курить 

 
 Запрещается 

использовать в качестве 
питьевой воды 

 
 

Проход 
воспрещен 

 
 Запрещение (прочие 

опасности или опасные 
действия) 

 
 Доступ 

посторонним 
воспрещен 

 
 Запрещается 

пользоваться 
электронагревательными 

приборами 

 
 Запрещается 

брать руками. 
Сыпучая масса 

 
 

Запрещается принимать 
пищу 

 
 Запрещается 

пользоваться 
лифтом для 

подъема людей 

 
 Запрещается проход с 

элементами 
оборудования 

 
Запрещающие знаки на оборудовании 

 

Не включать! 

 
Запрещается 

смазывать 
механизмы при 

движении 

 
Запрещается 

включать машину 
(устройство) 

 
Запрещается 

прикасаться. Корпус 
под напряжением 

 

Запрещается 
тушить водой 

 

Запрещается 
прикасаться. Опасно! 

 



Предупреждающие знаки в помещениях и на объектах работ 
 

 
 Осторожно. 

Возможность 
падения с высоты. 

 
 Осторожно. 

Малозаметное 
препятствие. 

 
 Осторожно. 

Сужение проезда 
(проход) 

 
 

Осторожно. 
Скользко. 

 
Предупреждающие знаки на применяемых растворах 

 
 
 

Взрывоопасно. 

 
 Пожароопасно. 

Легковоспламеняющиеся 
вещества 

 
 Опасно.        

Ядовитые 
вещества. 

 
 Осторожно. 

Аллергические 
вещества. 

 
 Опасно. Едкие и 

коррозионные 
вещества. 

 
 

Пожароопасно. 
Окислитель. 

 
Предупреждающие знаки на оборудовании 

 
 Внимание.  

Опасность (прочие 
опасности). 

 
 

Осторожно.  
Режущие валы. 

 
 Внимание.  

Электромагнитное 
поле. 

 
 Осторожно.  

Вращающиеся 
элементы. 

 
 Опасность.  

Поражение 
электрическим 

током. 

 
 

Внимание.  
Опасность зажима. 

 
 Осторожно.  

Горячая 
поверхность. 

 
 Внимание.  

Автоматическое 
включение. 

 
 



 
 

Осторожно.  
Аккумуляторные 

батареи. 

 
 

Осторожно.  
Возможность  

травмирования рук. 

 
 

Внимание.  
Магнитное поле. 

 
 

Осторожно.  
Высокое давление 

 
 

Осторожно.  
Газ 

 
 

Газовый баллон. 

 
Указательные знаки в помещениях и на объектах работ 

 
 
 

Проход здесь 

 
 Общий 

предписывающий 
знак (прочие 
предписания) 

 
 

Курить здесь 

 
 

Пункт приема  
пищи 

 
 

Питьевая вода   

 
Указательные знаки на объектах работ и оборудовании 

 
 
 

Работать в 
защитном щитке 

 
 Работать в 

предохранитель ном 
(страховочном) 
поясе. 

 
 

Работать в 
защитных очках 

 
 Работать на высоте с 

привязанным ручным 
инструментом 

 
Работать в 
защитной каске 

 
 Отключить перед 

работой 

 



 
 Работать в 

защитных 
наушниках 

 
 

Отключить 
штепсельную вилку 

 
 Работать в 

средствах защиты 
органов дыхания 

 
 

Работать в защитной 
одежде 

 
 

Работать в 
защитной обуви 

 
 

Работать в защитных 
перчатках 

 
Средства пожаротушения 

 
 
 

Огнетушитель 

 
 

Пожарный кран. 

 
 

Пожарный кран 

 
 

Пожарный гидрант 

 
 

Пожарная 
лестница. 

 
 Кнопка включения 

систем пожарной 
автоматики 

 
 

Телефон для 
использования при 
пожаре. 

 
 

Место размещения  
противопожарных  

средств 

 
Предписывающие знаки 

 
 
 

Выход здесь 
(левосторонний) 

 
 Направление к 

эвакуационному 
выходу по лестнице  
вверх 

 
 
 
 
 
 

Открыть 
движением на себя 

 
 

Для доступа 
вскрывать здесь 



 
 
 

Направление к 
эвакуационному 
выходу направо 

 
 

Указатель двери  
эвакуационного 
выхода 
(правосторонний) 

 
 

Указатель входа 

 
 

Указатель выхода 

 
 

Аварийный выход 

 
 Указатель запасного 

выхода 

 
 

Для открывания 
сдвинуть 

 
 

Пункт (место) сбора 

 
 Аптечка первой 

медицинской 
помощи 

 
 Средства выноса 

(эвакуации) 
пострадавших 

 
 Телефон связи с 

медицинским 
пунктом 

 
 

Медицинский 
кабинет 

 
 

Пункт обработки 
глаз 

 
 Пункт приема 

гигиенических 
процедур (душевых) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 к Программе первичного инструктажа 

 
Порядок применения  первичных средства тушения пожаров 

 
(Основание: Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03; НПБ 166-97 

«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»). 
 

1. Способы применения средств пожаротушения 
 

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, 
немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Ящики с песком 

устанавливаются рядом со щитами в помещениях 
или на открытых площадках, где возможен разлив 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 
Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или 
войлок (размер не менее 1 х 1 м) предназначены 
для тушения очагов пожара веществ и материалов 
(горение которых не может происходить без 
доступа воздуха) на площади не более 50% 
размера применяемого полотна. В местах 
применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры 
полотен могут быть  2 х 1,5м или 2х2 м. 
Использование первичных средств 
пожаротушения, немеханизированного пожарного 
инструмента и инвентаря для хозяйственных и 
прочих нужд, не связанных с тушением пожара, 
запрещается. 

 
2. Применение огнетушителей 

 
Порошковые огнетушители 

Порошковые огнетушители являются 
наиболее универсальными как по области 
применения, так и по рабочему диапазону 
температур (от -50 до +50°С). Ими можно тушить 
очаги практически всех классов пожаров: 
твердых веществ, горючих жидкостей, газов, в 
том числе и 
электрообор

удование, 
находящееся под напряжением до 1000 В, а также 
очаги пожаров класса Д (горючие металлы и 
металлосодержащие вещества), используя 
огнетушители, оснащенные особыми стволами и 
специальными порошками.  
 

Д 
Для приведения огнетушителя в действие 
необходимо выдернуть чеку или фиксатор, направить огнетушитель или ствол 
огнетушителя на очаг пожара, поднять рычаг вверх (или нажать на кнопку для прокола 
газового баллона), через 5 секунд приступить к тушению пожара.  

ОПУ-5 ОП-100 ОП-7Ф 

ОП-5(3) ОП-50(3) ОП-10(3) 



В самом начале тушения 
нельзя слишком близко подходить 
к очагу пожара: из-за высокой 
скорости порошковой струи 
происходит сильная эжекция 
воздуха, который только раздувает 
пламя над очагом. Кроме того, при 
тушении с малого расстояния 
может произойти разбрасывание 
или разбрызгивание горящих 

материалов мощной струей порошка, что приведет к увеличению очага пожара. Поэтому 
при выборе порошковых огнетушителей необходимо учитывать условия тушения пожара. 

 

 
Для тушения очага пожара с большого расстояния целесообразно применять 

порошковый огнетушитель с коническим или цилиндрическим насадком, а с малого 
расстояния лучше использовать огнетушитель со щелевым насадком, дающим плоскую 
расширяющуюся струю. При использовании огнетушителей со щелевым насадком выше 
эффективность тушения и меньше опасность разбрызгивания горящей жидкости или 
разлета мелких горящих твердых частиц. Это особенно актуально при тушении горящих 
металлов, где необходимо применять порошковые огнетушители со специальным зарядом 
и оснащенные «успокоителем» — устройством, позволяющим снизить скорость подачи 
огнетушащего состава и осуществлять тушение методом засыпки очага пожара и 
изоляции горящего металла от кислорода. 

Порошковые огнетушители имеют и значительные «минусы»: 
− отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к 

повторному самовоспламенению уже потушенного горючего материала от нагретых 
поверхностей; 

− непригодны для тушения тлеющих материалов; 
− сложность тушения из-за резкого ухудшения видимости очага и путей выхода 

(особенно в помещениях небольшого объема), значительной отдачи при работе с 
передвижными закачными огнетушителями; 

− опасны для здоровья людей ввиду высокой запыленности в результате 
образования порошкового облака в процессе тушения; 

− наносят ущерб оборудованию и материалам из-за значительного загрязнения 
порошком защищаемого объекта; 

− возможны отказы в работе вследствие образования пробок из-за способности 
к комкованию и слеживанию порошков при хранении; 

− возможно появление разрядов статического электричества при работе 
порошковых огнетушителей с насадкой, выполненным из полимерных материалов, что 
сужает область их применения. 

 



Углекислотные огнетушители 
Наибольшее применение 

нашли для тушения пожаров в 
электроустановках, находящихся под 
напряжением до 10000 В, в музеях, 
архивах и библиотеках. 

Углекислотные огнетушители 
(в зависимости от содержания паров 
воды в заряде) выпускаются для 
работы в диапазоне температур от -20 

до +50°С и тушения электроустановок, 
находящихся под напряжением до 1000 В или 
для работы в диапазоне температур от -40 до 
+50°С и тушения электроустановок, 
находящихся под напряжением до 10000 В 
 
Недостатки углекислотныхогнетушителей: 
при огнетушащих концентрациях опасны для 

здоровья людей; 
− возможность появления значительных тепловых напряжений в 

конструкциях при воздействии на них 
огнетушащего вещества с относительно 
низкой минусовой температурой и в 
результате — потеря ими несущей 
способности; 

− возможно появление 
разрядов статического электричества на 
раструбе при выходе огнетушащего 
состава из огнетушителя; 

− опасность обморожения 
при соприкосновении с металлическими деталями огнетушителя или  

− сильная зависимость интенсивности выхода огнетушащего вещества от 
температуры окружающей сред 

−  
2. Особенности применения огнетушителей 

Продолжительность действия большинства переносных огнетушителей 
составляет от нескольких секунд до нескольких минут, при пользовании ими необходимо 
действовать быстро, решительно, а главное - правильно. 

Каждый, кто может использовать огнетушитель, должен знать его устройство и 
механизм действия, уметь свободно обращаться с ним. Вначале необходимо внимательно 

изучить инструкцию по его применению, 
которая изложена в паспорте огнетушителя и 
приведена в виде пиктограмм на его этикетке, 
и в дальнейшем действовать в соответствии с 
этими указания 
          Чтобы привести огнетушитель в 
действие (кроме огнетушителей аэрозольного 
типа), следует сорвать пломбу и вынуть 
блокирующий фиксатор (предохранительную 
чеку). Затем для огнетушителей с источником 
вытесняющего газа (с газовым баллоном или с 

газогенерирующим устройством) необходимо воздействовать на пусковой рычаг или 



ударить рукой по кнопке запускающего устройства, расположенной в запорно-пусковой 
головке огнетушителя. При этом боек накалывает мембрану газового баллончика, 
вскрывая его, или ударяет по капсюлю газогенерирующего устройства, запуская тем 
самым химическую реакцию между его компонентами. Газ по специальному каналу 
поступает в верхнюю часть корпуса огнетушителя с жидкостным зарядом или через 
газовую трубку-аэратор - в нижнюю часть корпуса порошкового огнетушителя, проходит 
через слой огнетушащего порошка, взрыхляя его, и собирается в верхней части корпуса 
огнетушителя. То же происходит при открывании вентиля газового баллона, 
расположенного снаружи передвижного огнетушителя. 

Для закачных огнетушителей эта операция отсутствует, так как огнетушащее 
вещество в них постоянно находится под действием давления сжатого газа или паров 
огнетушащего вещества (в углекислотных огнетушителях). 

Под действием избыточного давления вытесняющего газа (или паров ОТВ) 
огнетушащее вещество из корпуса огнетушителя по сифонной трубке, затем через клапан 
запорно-пускового устройства и шланг (при его наличии) поступает в насадок 
огнетушителя, где формируется его струя. 

Необходимо приблизиться к очагу пожара, направить на него насадок 
огнетушителя, открыть клапан запорно-пускового устройства и приступить к тушению. 

Подходить к очагу горения следует с наветренной стороны (чтобы ветер или 
воздушный поток бил в спину) на расстояние не ближе минимальной длины струи 
огнетушащего вещества (величина которой, как правило, указывается на этикетке 
огнетушителя). Необходимо учитывать, что сильный ветер может помешать тушению, 
снося с очага пожара огнетушащее вещество и интенсифицируя горение. 

При работе с передвижными огнетушителями необходимо учитывать: чем выше 
давление в корпусе огнетушителя и расход огнетушащего вещества (т. е. чем меньше 
время его работы), тем сильнее реактивное воздействие (отдача) струи огнетушащего 
вещества и тем сложнее удержать в руках насадок огнетушителя и управлять им. 

Общие принципы тушения переносными огнетушителями приведены на рисунке. 
Тактика тушения 

воздушно-пенными 
огнетушителями имеет свои 
особенности. Так, например, 
при тушении проливов 
горючей жидкости поток 
пены следует подавать на 
очаг пожара таким образом, 
чтобы не разрушать уже 
накопившийся слой пены. 

 
Тушение пожаров твердых веществ 

Эффективность применения огнетушителей при тушении твердых 
углеродосодержащих веществ в значительной степени зависит от формы и размера очага 
пожара, наличия внутренних полостей и возможности образования очагов тления. 

Наиболее эффективны для тушения таких пожаров водные огнетушители, в заряд 
которых входят специальные соли и раствор смачивателя или пенообразователя, и 
воздушно-пенные огнетушители (со стволом пены низкой кратности). Наибольший 
эффект достигается, если тушение производится с применением водных огнетушителей с 
тонкораспыленными струями. 

 
Тушение пожаров горючих жидкостей 

Тушение пожаров горючих жидкостей в открытых емкостях с низкими бортами 
или проливов на поверхности пола (земли) порошковыми или жидкостными 



огнетушителями необходимо начинать наиболее широкой и насыщенной (эффективной) 
частью струи ОТВ, обеспечивающей требуемую огнетушащую концентрацию. 
Направлять струю ОТВ следует сначала на ближний борт или границу пролива (под углом 
от 15 до 60° к поверхности горючего), стремясь подрезать пламя, оторвать его от 
горючего и избегая при этом разбрызгивания горящей жидкости, с последующим 
переносом струи ОТВ (по мере тушения) к дальней границе пролива. При близком 
подходе к очагу возможен выброс горючего мощной струей ОТВ, что может привести к 
увеличению размеров очага пожара или появлению новых очагов. Необходимо также 
учитывать, что в начальный момент работы порошкового огнетушителя струя, имея 
большую скорость, энергично захватывает (инжектирует) прилегающие слои воздуха и 
несет их к очагу пожара, усиливая его горение в первый момент тушения. 

Нельзя значительно отклонять огнетушитель от вертикального положения, так как 
при этом возможно прерывание потока ОТВ. 

Если облако ОТВ полностью накрывает очаг, тушение происходит достаточно 
легко. Если же размеры очага превышают сечение струи ОТВ, распыляющий насадок 
огнетушителя необходимо быстро перемещать в горизонтальной плоскости из стороны в 
сторону, чтобы накрыть облаком ОТВ всю поверхность горящей жидкости и 
поддерживать над ней необходимую огнетушащую концентрацию ОТВ, одновременно 
сгоняя пламя к противоположному борту резервуара или границе пролива, до полной 
ликвидации горения. 

Если после воспламенения жидкости прошло более одной минуты или площадь 
тушения превышает огнетушащую способность одного огнетушителя, необходимо 
задействовать для тушения очага два или три огнетушителя, которые обязательно должны 
быть включены одновременно. 

При тушении небольшого слоя жидкости, горящей в емкости с высокими 
бортами, струю ОТВ необходимо подавать на дальний от оператора борт, стараясь 
избежать выброса горящей жидкости. 

Тушение горящей жидкости воздушно-пенными и воздушно-эмульсионными 
огнетушителями следует 
осуществлять, подавая струю 
пены или эмульсии вскользь на 
борт емкости, чтобы не нарушать 
уже накопившийся слой пены или 
эмульсии. 

Тушение пожаров 
горючих газов осуществляется 
порошковыми огнетушителями 
при соблюдении следующих 
условий: 

− после тушения имеется возможность быстро перекрыть газ и обеспечить 
меры безопасности, исключающие возможность образования зон взрывоопасной 
концентрацией смеси горючего газа с воздухом, повторное самовоспламенение смеси и 
последующий взрыв; 

− при продолжении горения может создаться критическая обстановка, что 
приведет к катастрофическим последствиям. 

Перед тушением необходимо оценить размер зоны загазованности, которая может 
возникнуть после тушения, и установить наиболее вероятное направление 
распространения облака газа. Люди и техника должны быть заблаговременно выведены из 
опасной зоны. 

Тушение горящих газов проводят эффективной частью порошковой струи, 
которая в начальной стадии подается в основание газового факела и перемещается по 
направлению распространения пламени, до его полного отрыва и тушения. 



Тушение пожаров горючих металлов и металлосодержащих веществ 
Тушение пожаров горючих металлов и металлосодержащих веществ 

осуществляют только специальными порошковыми составами, которые должны 
подаваться из огнетушителей посредством засыпки очага необходимым слоем порошка и 
изоляции горючего от кислорода воздуха. Струя порошка должна подаваться с небольшой 
скоростью через распылители, позволяющие снизить кинетическую энергию струи ОТВ. 

 
Тушение пожаров в электроустановках 

Тушение пожаров в электроустановках осуществляется после снятия напряжения 
с горящей и соседних установок. В исключительных случаях, когда напряжение с 
горящих установок снять невозможно, допускается тушение их под напряжением 
хладоновыми (до 380 В), порошковыми (до 1 кВ) или углекислотными (до 10 кВ) 
средствами. 

Чтобы во время тушения избежать поражения электрическим током, необходимо 
строго соблюдать безопасные расстояния до электроустановок, использовать в 
огнетушителях насадки из диэлектрических материалов, а также применять 
индивидуальные изолирующие средства (диэлектрические калоши, сапоги, перчатки). 

Тушение пожаров 
электроустановок под 
напряжением водными и 
воздушно-пенными 
огнетушителями запрещается, за 
исключением водных 
огнетушителей, образующих 
тонкораспыленную струю ОТВ, 
при соблюдении указанных 
выше мер безопасности. 

Требования безопасности при работе с огнетушителями  
Запрещается эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или 

трещин на корпусе, запорно-пусковой головке или накидной гайке, а также при 
нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности 
индикатора давления; 
 При тушении пожара в помещении с помощью газовых и порошковых 
переносных и передвижных огнетушителей необходимо учитывать, что возможно 
уменьшение концентрации кислорода в воздухе ниже предельного значения, запыление и 
снижение видимости очага пожара, и использовать изолирующие средства защиты 
органов дыхания. 

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, следует 
соблюдать безопасное расстояние от распыляющего сопла и корпуса огнетушителя до 
токоведущих частей. 

При тушении пожара с помощью пенных или водных (не образующих 
тонкораспыленную струю) огнетушителей необходимо предварительно обесточить 
электрооборудование и помещение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
 к Программе первичного инструктажа 

 
  

Универсальные схемы действий при оказании первой помощи 
 

(Основание: Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве. В.Г.Бубнов, 2002 г.) 

 
Какое бы несчастье ни произошло, в любом случае оказание помощи следует 

начать с восстановления сердечной деятельности и дыхания, затем решать вопрос о 
временной остановке кровотечения. 

Только после решения этих задач можно приступить к наложению повязок и 
транспортных шин. 

Именно такая схема действий поможет сохранить  жизнь  пострадавшего  до 
прибытия медицинского персонала. 

 
Основы эффективных действий при оказании первой помощи 

(по методике доктора Бубнова) 
 
1.  Предварительная оценка состояния пострадавшего и безопасности 

места происшествия. (Продолжительность — не более 10 с.)  
- По мере приближения к пострадавшему следует определить объем ПМП, 

продумать план действий и какие приспособления из аптечки могут потребоваться; 
- выяснить безопасность подхода к месту происшествия спасателя и 

опасность для жизни пострадавшего и окружающих. 
 
2. Определение признаков наиболее опасных для жизни состояний, 

которые могут привести к смерти пострадавшего в ближайшие минуты. (Не более 
20 с.)  

- В максимально сжатые сроки определить признаки наиболее опасных для 
жизни пострадавшего состояний: клинической смерти, комы, артериального 
кровотечения, ранения шеи, ранения грудной клетки. 

- Быстро принять правильное решение о необходимости: проведения 
комплекса сердечно-легочной реанимации, поворота пострадавшего на живот, прижатия 
кровоточащего сосуда рукой, прижатия ладонью раны на грудной клетке. 

- Если нет сознания, но есть пульс, то пострадавший жив. Опасность для 
жизни представляет асфиксия. Необходимо восстановить проходимость дыхательных 
путей. 

 
3. Выявление наличия ран, признаков повреждений костей и суставов и 

решение вопроса о необходимости: наложения повязок, обезболивания, 
фиксирования пострадавшего в щадящей позе. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

          При   

  первой  

 возможности 

 вызвать  

скорую  

медицинскую 

помощь 

                                     При артериальном  
кровотечении – наложить  

                                 кровоостанавливающий  
                                                                 жгут 

                      При наличии ран – 
                        наложить повязки 

 
Оценить состояние  

пострадавшего 

Если нет сознания и  
пульса на сонной артерии – 

приступить к реанимации 

Если нет сознания, но есть пульс на сонной                                
артерии – положить 

                                   на живот и  очистить 
ротовую полость 

При наличии признаков  
перелома костей конечностей –  

 наложить  транспортные шины 

           При необходимости – 
          доставить в ближайшее 
           лечебное учреждение 



Универсальная схема действий 
при отравлении продуктами горения, газами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вынести пострадавшего  
на свежий воздух 

Если нет сознания и  
пульса на сонной артерии – 
приступить к реанимации 

 

 
При первой 

возможности 

вызвать 

скорую 

медицинскую 

помощь 

В случае отсутствия  
сознания более  

4 минут – 
повернуть на живот и  

приложить холод к голове 



Универсальная схема действий 
при потере сознания (обмороке) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Если есть пульс на сонной артерии –  
приподнять ноги,  

расстегнуть ворот,  
расслабить поясной 

 ремень, галстук 

 
 
 
 

Если нет пульса на сонной 
артерии – 

приступить к реанимации 
 

Надавить 
на болевую точку 

В случае 
отсутствия 

сознания 
более 3 минут повернуть на живот и  

приложить холод к голове 

При появлении болей в животе  
или повторных обмороков 

 – приложить холод на живот  

При тепловом ударе – 
перенести в тень (прохладное место). 

Приложить холод к голове и груди 

При голодном обмороке – 
напоить крепким чаем 



Универсальная схема действий 
при сдавливании конечностей 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 

Наложить жгут (жгуты)  
на сдавленные  

конечности.  
 

Обложить холодом придавленные 
конечности 

 
 

При первой  

возможности  

вызвать скорую 

 медицинскую  

помощь 

Дать 2-3 таблетки анальгина, 
 обильное и сладкое питье 

Давать обильное  
и сладкое питье 

Сразу же после  
освобождения  

конечностей снять жгут, 
 туго забинтовать их  

 

Наложить  
шины 

 

Повторно обложить холодом 
придавленные конечности 



Универсальная схема действий 
при электротравмах 

 

 

 

 

 

 

 

 
При первой 

возможности 

вызвать скорую 

медицинскую 
помощь 

При отсутствии пульса на 
сонной артерии – нанести удар 

по грудине и приступить к 
реанимации 

Обесточить пострадавшего 

При коме пострадавшего – 
повернуть на живот 

 
При наличии ран – 
 наложить повязки 

При наличии переломов 
 конечностей -   

наложить шины 

Доставить в ближайшее  
лечебное учреждение 


	10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения.

