ИНСТРУКЦИЯ№ 158
по охране труда при проведении разведки пожара
1. Общие требования охраны труда
1.1. Разведка пожара ведется непрерывно с момента выезда подразделений на
пожар и до его ликвидации.
1.2. При проведении разведки пожара без применения СИЗОД, в зависимости от
обстановки на пожаре, формируется группа в составе не менее чем из двух человек,
которое определяется руководителем тушения пожара.
1.3. Группа разведки возглавляется подготовленным и опытным работником.
1.4. При пожарах в подвальных и подземных сооружениях, повышенной
этажности и сложной планировки зданиях, а также в задымленных помещениях для
проведения разведки формируется звено ГДЗС в составе не менее трех человек, имеющих
на вооружении СИЗОД.
При этом необходимо:
 обеспечить соблюдение требований, изложенных в наставлении по газодымозащитной
службе ГДЗС, принятом в установленном порядке.
 проверить наличие и исправность требуемого минимума экипировки звена ГДЗС
необходимой для выполнения поставленной задачи.
 убедиться в готовности звена ГДЗС к выполнению поставленной задачи.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Указать звену ГДЗС место расположения КПП и поста безопасности.
2.2. Провести боевую проверку СИЗОД и проконтролировать ее проведение
работниками звена и правильность включения в СИЗОД.
2.3. Проверить перед входом в непригодную для дыхания среду давление воздуха
в баллонах СИЗОД подчиненных и сообщить постовому на посту безопасности
наименьшее значение давления воздуха.
2.4. Проконтролировать полноту и правильность проведения соответствующих
записей постовым на посту безопасности.
2.5. Сообщить работникам звена ГДЗС при входе к месту пожара контрольное
давление воздуха, при котором необходимо возвращаться к посту безопасности.
2.6. Определить при выходе из непригодной для дыхания среды место
выключения из СИЗОД и дать команду на выключение.
2.7. Разведывательная группа должна иметь:

 средства индивидуальной защиты органов дыхания одного типа;
 приборы освещения и связи;
 средства спасания и самоспасания;
 необходимый инструмент для вскрытия и разборки конструкций;
 средства тушения пожара (рукавная линия со стволом, огнетушители);
 средства страховки звена – направляющий трос.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. К очагам пожаров в зданиях необходимо добираться кратчайшими и наиболее
удобными путями: через двери, лестничные клетки, коридоры, окна.
3.2. Внутри зданий следует продвигаться вдоль капитальных стен или стен с
окнами – во весь рост, если дым идет снизу, и пригнувшись, если дым вверху.
3.3. В задымленных помещениях и в темноте двигаться в колонну по одному,
используя для ориентации рукавную линию, спасательную веревку или сцепку,
пропущенную через поясные карабины работающих.
3.4. При движении тщательно обследовать прочность пола на пути движения
путем простукивания пола тяжелым ломом.
3.5. Поддерживать постоянную связь между собой и с постом безопасности
(РТП).
3.6. Ни при каких обстоятельствах не удаляться от других членов группы.
3.7. Быть внимательным, запоминать пройденный путь.
3.8. Лучи света электрофонарей направлять сначала не в глубь помещения, а под
ноги, чтобы видеть путь движения.
3.9. Постоянно следить за изменением обстановки, возможностью быстрого
распространения огня, изменением на пути следования температуры воздуха и
строительных конструкций, характера и степени задымленности.
3.10. Особое внимание необходимо уделять состоянию несущих конструкций
(стен, колонн, перегородок) и потолочных перекрытий. Признаками их скорого
разрушения могут служить:
 отслоение штукатурного слоя и падение на пол кусков штукатурки;
 деформация незащищенных металлических колонн;
 падение элементов подвесных (подшивных) потолков;

 провисание отдельных участков потолков;
 характерные потрескивания при горении в пустотах строительных конструкций;
 гулкие стуки от падающих конструкций на вышележащем этаже.
3.11. О своих наблюдениях работник должен докладывать руководителю
разведки, а при обнаружении признаков возможной опасности – немедленно
предупреждать всех членов группы разведки.
3.12. В случаях угрозы травмирования работников руководитель разведки обязан
отвести звено в безопасную зону. Сигнал (команда) на отход звена при возникновении
опасности определяется и доводится до всех участников разведки заранее.
3.13. Вскрытие конструкций производить только после подготовки ствола для
тушения возможных очагов горения.
3.14. Соблюдать особую осторожность при движении по крышам и обледеневшим
лестницам. Для обеспечения безопасности работников должен страховаться
спасательными веревками, а также пользоваться штурмовыми лестницами. Передвигаться
по крыше следует вдоль конька, придерживаясь за конек.
3.15. Для входа в помещения чердака с кровли здания использовать слуховые
окна или проделанные в кровле проемы. Расстояние от карниза до проема должно быть не
более 1,2 –1,5 метра. Проникать в чердачное помещение следует ногами вперед,
придерживаясь руками за подоконник (край проема) и не отпускать руки не убедившись в
прочности перекрытия под ногами. Опускаться в чердак с высоты более 1,2 метра следует
по лестнице-палке со страховкой спасательной веревкой.
3.16. Во избежание ожогов, двери в помещения следует открывать медленно,
оставаясь под защитой дверного полотна.
3.17. Входя в помещение, где происходит горение, держать наготове ствол для
предотвращения быстрого распространения пожара.
3.18. Запрещается входить с открытым огнем в помещения, где хранятся
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
3.19. В помещениях с наличием электроустановок запрещается касаться
электрооборудования, электрощитов, электроустановочных изделий, проводов и кабелей,
а также применять огнегасительные вещества, до отключения в установленном порядке
энергоснабжения объекта.
3.20. На объектах, где имеются взрывчатые, отравляющие, радиоактивные
материалы, аппараты под высоким давлением и др. опасные производства, разведку
следует производить с соблюдением правил безопасности для этих объектов и
рекомендаций специалистов предприятия.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. О каждом несчастном случае, работник обязан немедленно сообщить
начальнику караула, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача или
доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Старшему группе разведки по окончании разведки проверить наличие людей
в составе группы, доложить данные о пожаре РТП.
5.2. Дыхательные аппараты уложить в отсек пожарных машин.
5.3. Выполнять указание РТП.

