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ПРОГРАММА

проведения первичного (повторного, внепланового) противопожарного инструктажа
на рабочем месте по мерам пожарной безопасности работников ЧОУ ДПО «Профцентр»
(Тематический план)
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Наименование темы

Часы

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств
пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).
Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации). Основные причины пожаров. Категории пожаров. Инициирование пожара.
Пожароопасные свойства применяемых материалов. Температура воспламенения,
самовоспламенения. Условия горения. Сертификаты пожарной безопасности. Условия хранения.
Пожароопасность технологического процесса. Пожароопасные процессы. Огневые
работы.
Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. Требования законодательства к нарушениям должностных обязанностей.
Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования)
Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.
Отключение электроустановок перед тушением. Тушение электрооборудования с помощью пожарного гидранта, с помощью огнетушителя. Выбор огнетушителя. Безопасное расстояние при тушении.
Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а
также при сильном задымлении на путях эвакуации. Действие персонала при возникновении пожара. Вызов пожарной охраны. Оповещение о пожаре. Тушение пожара. Эвакуация. План эвакуации. Действия при сильном задымлении, если отрезан
путь к эвакуационному выходу. Средства защиты.
Способы сообщения о пожаре. Подача сообщения голосом, с помощью пожарного
извещателя.
Меры личной безопасности при возникновении пожара. Требования безопасности
при возникновении пожара. Тушение пожара. Эвакуация.
Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. Общие требования оказания первой помощи пострадавшим. Алгоритм действия по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего. Сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при
отравлениях. Первая помощь при ранении, растяжках и переломах. Первая помощь
при ожогах.
Итого:
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