


Введение 

 
Настоящая инструкция определяет систему мероприятий, направленных на создание 

условий, обеспечивающих безопасность здоровья, работоспособность личного состава 

отделения при выполнении служебных обязанностей. 

В основу инструкции положены требования Правил по охране труда в подразделениях 

пожарной охраны, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 881н. (далее – Правила). 

 

Раздел 1. Общие положения. 

 
1.1. Личный состав подразделения допускается к работе на пожаре после прохождения 

обучения в объеме программ профессионального обучения, сдачи зачетов (экзаменов) по 

пройденным дисциплинам и Правилам. Для подразделений по охране объектов - 

дополнительно по знанию требований инструкций, правил и норм в области охраны труда 

и соблюдения технологического регламента, действующих на предприятии или объекте. 

1.2. Личный состав отделения, участвующий в тушении пожаров и проведении 

аварийно - спасательных работ, действующий в условиях крайней необходимости и (или) 

обоснованного риска, может допустить отступления от установленных Правилами 

требований, когда их выполнение не позволяет оказать помощь людям, предотвратить 

угрозу взрыва (обрушения) или распространения пожара, принимающего размеры 

стихийного бедствия. 

1.3. В случае отступления от Правил, личный состав отделения, участвующий в 

тушении пожаров и проведении аварийно - спасательных работ, уведомляет об этом 

руководителя тушения пожара (руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации) и 

(или) иное оперативное должностное лицо из числа участников тушения пожаров 

(ликвидации чрезвычайной ситуации), под руководством которого личный состав 

подразделений осуществляет действия на пожаре, при этом возлагает на себя полную 

ответственность за дальнейшие действия и (или) бездействие. 

 

Раздел 2. Требования охраны труда при выезде и следовании 

к месту пожара (вызова) 

 

2.1. По сигналу тревоги личный состав отделения прибывает к пожарному автомобилю, 

при этом включается освещение в гараже. Запрещается оставлять на путях следования 

личного состава одежду и предметы обихода. 

2.2. При посадке запрещается пробегать перед пожарными автомобилями, 

выезжающими по тревоге, а также находиться под рольставнями ворот (в момент 

подъема, опускания и нахождения рольставней ворот в открытом состоянии), начинать 

движение на пожарном автомобиле из гаража до полного открывания ворот. При посадке 

вне здания гаража выход личного состава отделения на площадку разрешается только 

после выезда пожарного автомобиля из гаража. 

Движение пожарного автомобиля осуществляется при закрытых дверях кабин и 

дверцах кузова. Посадка считается законченной после занятия личным составом 

отделения своих мест в кабине автомобиля и закрытия всех дверей. 

Водитель начинает движение по команде старшего должностного лица, находящегося в 

пожарном автомобиле. 

2.3. Запрещается: 

1) подавать команду на движение пожарного автомобиля до окончания посадки 

личного состава отделения; 

2) находиться в пожарном автомобиле посторонним лицам, кроме лиц 

(сопровождающих), указывающих направление к месту пожара (аварии). 

2.4. При выезде из гаража и следовании к месту вызова водитель включает 

специальные звуковую и световую сигнализации. Воспользоваться приоритетом движения 

он может, только убедившись, что ему уступают дорогу. 



2.5. Командир отделения или командир (помощник) подразделения, выехавший во 

главе отделения к месту вызова, контролирует соблюдение водителем правил дорожного 

движения. 

Ответственным за безопасное движение пожарного автомобиля является водитель. 

2.6. Во время движения пожарных автомобилей личному составу отделения 

запрещается открывать двери кабин, стоять на подножках, кроме случаев прокладки 

рукавной линии, высовываться из кабины, курить и применять открытый огонь. 

2.7. Запрещается пользоваться специальным звуковым и световым сигналом 

одновременно при следовании пожарного автомобиля не на вызов (пожар, аварию), а 

также при возвращении пожарного автомобиля в подразделение пожарной охраны. При 

сложных погодных условиях и в ночное время допускается применение светового сигнала 

для дополнительного обозначения себя на дороге, что не дает преимущества и не 

позволяет нарушать правила дорожного движения. 

2.8. Личный состав отделения, прибывший к месту вызова, выходит из пожарного 

автомобиля только по распоряжению командира отделения или старшего должностного 

лица, прибывшего во главе отделения, после полной остановки пожарного автомобиля. 

2.9. Личный состав отделения прибывает на место пожара, проведения аварийно-

спасательных и специальных работ одетым в боевую одежду и обеспеченным средствами 

индивидуальной защиты с учетом выполняемых задач. Водителям пожарных автомобилей 

допускается одевание боевой одежды по прибытии к месту вызова. 

 

Раздел 3. Требования охраны труда при проведении 

разведки пожара 

 

3.1. При ведении действий по тушению пожара и проведении аварийно-спасательных и 

специальных работ в части, касающейся соблюдения требований правил по охране труда, 

личный состав отделения: 

1) проводит проверку СИЗОД; 

2) знает сигналы оповещения об опасности; 

3) не заходит без команды руководителя тушения пожара (начальника боевого участка, 

начальника сектора проведения работ - при их создании) и уточнения значений 

концентрации паров аварийно химически опасных веществ и уровня радиационного 

заражения в аварийные помещения, в которых хранятся или обращаются аварийно-

опасные химические или радиоактивные вещества; 

4) при продвижении простукивает перед собой пожарным инструментом конструкции 

перекрытия для предотвращения падения в монтажные, технологические и другие 

проемы, а также в местах обрушения строительных конструкций; 

5) продвигается, как правило, вдоль капитальных стен или стен с оконными проемами с 

соблюдением мер предосторожности, в том числе обусловленных оперативно-

тактическими и конструктивными особенностями объекта пожара (аварии); 

6) при продвижении в помещениях касается стен только тыльной стороной ладони; 

7) не использует открытый огонь для освещения колодцев газо- и теплокоммуникаций; 

8) не использует для спасания и самоспасания мокрые спасательные веревки и не 

предназначенные для этих целей другие средства; 

9) приступает к спасанию и самоспасанию после того, как лично убедится в том, что 

длина спасательной веревки обеспечивает полный спуск на землю (балкон), спасательная 

петля закреплена на спасаемом и правильно намотана на поясной пожарный карабин; 

10) не использует при работе на пожаре лифты для подъема личного состава пожарной 

охраны, кроме лифтов, имеющих режим работы "Перевозка пожарных подразделений", 

которые рекомендуется использовать для подъема пожарного оборудования. При 

использовании таких типов лифтов личный состав отделения поднимается на 1 - 2 этажа 

ниже этажа пожара; 

11) не допускает снятия лицевой части (панорамной маски) или оттягивания ее для 

протирки стекла, не выключается даже на короткое время; 



12) при вскрытии дверных проемов находится вне проемов, как можно ниже 

пригнувшись к полу, и по возможности использует полотно двери для защиты от 

возможного выброса пламени. 

 

Раздел 4. Требования охраны труда при проведении 

аварийно-спасательных работ в зоне разрушений 

 

4.1. При разборке завалов ведется наблюдение за состоянием и устойчивостью 

конструкций и крупных элементов завала. При возникновении трещин, просадок и других 

деформаций работы немедленно останавливаются и люди выводятся из опасной зоны. У 

проездов и входов на территорию, где ведутся работы, вывешиваются знаки и надписи, 

предупреждающие об опасности. 

4.2. Не допускается сбрасывание с высоты пожарно - технического и аварийно - 

спасательного инструмента и оборудования. 

4.3. Во время работы необходимо следить за состоянием и поведением строительных 

конструкций на месте проведения работ. 

Неустойчивые конструкции поврежденных зданий укрепляются или обрушаются. 

4.4. При устройстве в завалах различного рода выемок (котлованов, траншей) особое 

внимание уделяется устойчивости их откосов, заложение которых без крепления 

составляет не менее половины глубины выемки. Более крутые откосы необходимо 

крепить. Устраивать лазы-проходы в завалах без установки креплений запрещается. 

4.5. Техника, применяемая при разборке завалов, размещается на площадках, 

расчищенных от обвалившихся строительных конструкций. При невозможности 

соблюдения этих правил технику допускается устанавливать на обломках в завале, при 

постоянном наблюдении за креном машины. Колесные экскаваторы и подъемные краны 

устанавливаются на аутригеры. 

Запрещается перемещать в завале экскаватор с наполненным ковшом и кран с 

поднятым грузом. 

4.5. Недопустимо нахождение людей вблизи натянутых тросов. Спуск в подвальные 

помещения при наличии в них запаха газа разрешается только в СИЗОД. Работы в 

загазованных помещениях проводятся при условии обязательного и тщательного их 

проветривания с последующей проверкой состояния среды с помощью газоанализаторов. 

4.6. Запрещается разводить костры и курить вблизи загазованных зон. Электрические 

цепи обесточиваются, для освещения используются только взрывобезопасные 

аккумуляторные фонари. 

При разборке завала необходимо избегать самопроизвольного перемещения отдельных 

элементов и осадки всей массы завала. Недопустимы резкие рывки при извлечении из 

завала крупных элементов, их расшатывание и сильные удары. 

 

Раздел 5. Требования охраны труда при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

на сетях электроснабжения 

 

5.1. Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы на сетях и сооружениях 

электроснабжения во избежание поражения электрическим током проводятся при условии 

их полного обесточивания, за исключением оборудования, находящегося под 

напряжением до 0,4 кВ, снять напряжение переменного и постоянного тока с цепей 

вторичной коммутации которого невозможно из-за недопустимости потери управлением 

оборудованием, что может привести к тяжелым последствиям для технологии 

энергетического производства и режима работы энергосистемы, и строгого соблюдения 

требований охраны труда, установленных Правилами. 

5.2. Токоведущие части электроустановок, находящиеся под напряжением, 

отключаются (обесточиваются) и заземляются при пожаре работниками, 

эксплуатирующими электроустановку, из числа оперативного или оперативно-ремонтного 



персонала, имеющими соответствующую квалификацию и допуск к работе, 

самостоятельно или по указанию руководителя тушения пожара. 

Электрические сети и установки напряжением выше 0,38 кВ отключают работники 

эксплуатирующей организации с выдачей письменного разрешения (допуска) к тушению 

пожара. Пожарные автомобили и пожарные стволы должны быть заземлены при подаче 

пены или воды на тушение электроустановки личным составом пожарной охраны, 

участвующим в тушении пожара. 

Места расстановки пожарных автомобилей, присоединения заземлений пожарных 

машин и стволов к заземлителям при тушении пожара в распределительных устройствах 

подстанций напряжением 35 кВ и выше согласовываются с эксплуатирующей 

организацией и отмечаются в плане (карточке) тушения пожара или ином документе, 

определяющем порядок взаимодействия персонала организации, эксплуатирующей 

электроустановку, с личным составом пожарной охраны, в том числе, при допуске к 

тушению пожара. 

Электрические провода и иные токоведущие части, находящиеся под напряжением до 

0,38 кВ включительно, отключаются по указанию руководителя тушения пожара в 

случаях, если они: 

1) опасны для людей и участников тушения пожара и проведения аварийно-

спасательных работ; 

2) создают опасность возникновения новых очагов пожара. 

Отключение токоведущих частей осуществляется работниками эксплуатирующей 

организации, имеющими соответствующую квалификацию и допуск к работе в 

электроустановке. 

5.3. Отключение электропроводов путем резки допускается при фазном напряжении 

сети не выше 220 В и только тогда, когда иными способами нельзя обесточить сеть. 

В случае резки проводов линий электропередачи или связи опоры, на которых 

проводится резка, во избежание их падения из-за одностороннего или нерасчетного 

тяжения должны быть предварительно укреплены, установлена и огорожена опасная зона 

возможного падения опоры, в которой запрещено нахождение людей. Резка провода с 

подъемом человека на такую опору запрещена. 

Отключение осуществляется личным составом подразделений, допущенным к 

обесточиванию находящихся под напряжением установок и имеющим группу по 

электробезопасности не ниже II группы, с соблюдением требований правил охраны труда 

и техники безопасности, а также с учетом особенностей технологического процесса. 

5.4. Тушение пожаров электрооборудования электростанций и подстанций, 

находящегося под напряжением до 0,4 кВ, а также электрооборудования электростанций и 

подстанций, находящегося под напряжением до 10 кВ, размещенного на объектах 

использования атомной энергии, в специальных фортификационных сооружениях, 

которое по условиям технологии производства не может быть обесточено, разрешается 

выполнять без снятия напряжения с выполнением следующих условий: 

невозможность снятия напряжения определяется эксплуатирующей организацией с 

доведением информации до руководителя тушения пожара; 

необходимость тушения пожара на элементах оборудования, находящегося под 

напряжением до 0,4 кВ (до 10 кВ) на цепях вторичной коммутации, определяется 

эксплуатирующими организациями и подтверждается выдачей письменного допуска 

начальника смены энергетического объекта либо иного уполномоченного лица. 

Руководитель тушения пожара имеет право приступить к тушению 

электрооборудования электростанций и подстанций, находящегося под напряжением до 

0,4 кВ, а также электрооборудования электростанций и подстанций, находящегося под 

напряжением до 10 кВ, размещенного на объектах использования атомной энергии, в 

специальных фортификационных сооружениях, только после получения письменного 

разрешения (допуска) к тушению пожара, проведения инструктажа участников 

тушения пожара представителями энергетического объекта, создания условий 

визуального контроля за электроустановками и с соблюдением следующих условий: 



для тушения пожара подразделение ВГСЧ должно иметь в боевом расчете ручные 

пожарные стволы с регулируемым расходом и геометрией струи, прошедшими натурные 

испытания в целях определения тока утечки; 

личный состав, привлекаемый для тушения пожара, должен быть обеспечен 

специальными защитными средствами (диэлектрическими перчатками, галошами, ботами, 

коврами и специальной защитной одеждой пожарного); 

ручные пожарные стволы и насос пожарного автомобиля должны быть заземлены при 

помощи гибких проводов с медными жилами, снабженных специальными струбцинами 

для подключения к заземленным конструкциям (гидрантам водопроводных сетей, опорам 

отходящих высоковольтных линий и другим конструкциям); 

запрещается применение в качестве огнетушащих веществ всех видов пен (за 

исключением компрессионной), морской воды или иных солевых и минералосодержащих 

водных растворов, а также воды с добавлением пенообразователей и смачивателей. 

Личный состав отделения привлекается для тушения пожаров электрооборудования 

электростанций и подстанций, находящегося под напряжением до 10 кВ, размещенного на 

объектах использования атомной энергии, в специальных фортификационных 

сооружениях, только с письменного согласия на добровольное участие в тушении 

электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВ, рекомендуемый образец 

которого приведен в приложении № 2 к Боевому уставу подразделений пожарной охраны, 

определяющему порядок тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 

утвержденному приказом МЧС России от 16 октября 2017 г. № 444 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2018 г., регистрационный № 

50100) с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 28 февраля 2020 г. № 129 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2020 г., 

регистрационный № 58812). 

5.5. При возникновении пожара персоналом энергообъекта выдается письменный 

допуск на тушение энергетического оборудования, находящегося под напряжением до 0,4 

кВ. 

Оборудование электростанций и подстанций, находящееся под напряжением выше 0,4 

кВ, перед допуском к тушению пожара обесточивается. 

На объекты с энергетическим оборудованием напряжением до 0,4 кВ, которое не может 

быть обесточено при пожаре, разрабатываются планы (карточки) тушения пожара. 

5.6. Пожары на оборудовании, находящемся под напряжением до 0,4 кВ, допускается 

тушить распыленными струями воды, подаваемой из заземленных ручных пожарных 

стволов, с расстояния не менее 5 м. 

Тушение компактными струями воды не допускается. 

При тушении пожара воздушно-механической пеной с объемным заполнением 

помещения (тоннеля) пеной, производится предварительное закрепление 

пеногенераторов, их заземление, а также заземление насосов пожарных автомобилей. При 

подаче воды от внутреннего водопровода заземляются только стволы. 

Работа водителя пожарного автомобиля допускается только в диэлектрических ботах и 

перчатках. 

5.7. При тушении электроустановок распыленными струями воды личным составом 

пожарной охраны выполняются следующие требования: 

1) работать со средствами пожаротушения в диэлектрических перчатках и ботах 

(сапогах); 

2) находиться на расстоянии до электроустановок, определяемом требованиями правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждаемых Минтрудом России в 

соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 26, ст. 3528); 

3) заземлить пожарный ствол и насос пожарного автомобиля. 

5.8. Личный состав подразделения не реже одного раза в год проходит инструктаж и 

участвует в совместных учениях (занятиях) на специальных полигонах (тренажерах) или 



выведенном в ремонт оборудовании для изучения и отработки действий по ликвидации 

пожаров в электроустановках. 

Позиции ствольщиков, с учетом безопасных расстояний до конкретных 

электроустановок, определяются и уточняются в ходе проведения пожарно-тактических 

учений (занятий) и отмечаются в плане (карточке) тушения пожара. 

5.9. При выполнении развертывания по прибытии к месту вызова личный состав 

отделения: 

1) определяет расстановку сил и средств, исходя из обстановки на пожаре, а также с 

учетом маршрутов движения к очагу горения и мест заземления, согласованных с 

оперативным персоналом энергообъекта; 

2) заземляет ручной пожарный ствол, подключая его с помощью специальных струбцин 

и провода к заземляющему устройству (контуру заземления) в указанном месте; 

3) прокладывает рукавную линию от пожарного автомобиля до позиции ствольщика; 

4) заземляет насос с помощью специальных струбцин и провода путем подключения в 

указанном месте к стационарному контуру заземления или заземленным конструкциям. 

После ликвидации горения личным составом отделения: 

а) прекращается подача огнетушащих веществ; 

б) отсоединяются струбцины от контура заземления и заземляющих устройств; 

в) осуществляется отход с позиций по безопасным маршрутам, указанным 

руководителем тушения пожара или оперативным должностным лицом на пожаре. 

 

Раздел 6. Требования охраны труда при проведении 

аварийно-спасательных работ на сетях водоснабжения 

и газоснабжения 

 

6.1. Аварийно-спасательные работы на сетях водоснабжения проводятся при наличии 

схемы водопроводных сетей с указанием размеров и материала трубопроводов, колодцев 

и камер, их глубины заложения, мест установки задвижек и другой арматуры. 

6.2. Спуск в водопроводный колодец разрешается одному человеку, имеющему 

спасательный пояс (пояс пожарный спасательный) с прикрепленной к нему веревкой, 

СИЗОД и специальный взрывобезопасный аккумуляторный фонарь. 

Перед спуском в колодец проверяется загазованность воздуха с помощью 

газоанализатора. 

6.3. Загазованность воздуха устраняется проветриванием. Удалять газ выжиганием 

запрещается. Если загазованность не может быть устранена полностью, работа в 

водопроводном колодце допускается только в изолирующем или шланговом противогазе. 

6.4. Работы в водопроводных колодцах ведутся при неработающих насосах и 

перекрытых задвижках. 

6.5. При проведении аварийно-спасательных работ на сетях газоснабжения 

используется инструмент в искробезопасном исполнении. 

6.6. Для освещения используются переносные светильники во взрывозащищенном 

исполнении: 

6.7. Границы газоопасных участков обозначаются по периметру соответствующими 

указателями, а при необходимости выставляется пост наблюдения. Вблизи загазованного 

сооружения запрещается курить, зажигать спички, пользоваться приборами с открытым 

огнем. 

 

 

Раздел 7. Требования охраны труда при развертывании 

сил и средств 

 

7.1. При развертывании сил и средств личным составом отделения обеспечивается: 

1) выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, 

переноса инструмента и инвентаря; 



2) установка пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от 

места пожара (условного очага пожара на учении) так, чтобы они не препятствовали 

расстановке прибывающих сил и средств. Пожарные автомобили устанавливаются от 

недостроенных зданий и сооружений, а также от других объектов, которые могут 

обрушиться на пожаре, на расстоянии не менее высоты этих объектов; 

3) остановка, при необходимости, всех видов транспорта (остановка железнодорожного 

транспорта согласуется в установленном порядке); 

4) установка единых сигналов об опасности и оповещение о них участников тушения 

пожара, личного состава пожарной охраны, работающего на учении; 

5) вывод участников тушения пожара в безопасное место при явной угрозе взрыва, 

отравления, радиоактивного облучения, обрушения, вскипания и выброса 

легковоспламеняющейся и горючей жидкости из резервуаров; 

6) выставление наблюдателей с двух сторон вдоль железнодорожного полотна для 

наблюдения за движением составов и с своевременным оповещением участников тушения 

пожара об их приближении в случае прокладки рукавных линий под железнодорожными 

путями. 

7.2. При развертывании сил и средств личному составу отделения запрещается: 

1) начинать развертывание сил и средств до полной остановки пожарного автомобиля; 

2) находиться под грузом при подъеме или спуске на спасательных веревках 

инструмента, пожарного оборудования; 

3) переносить ручной механизированный пожарный инструмент с электроприводом 

или мотоприводом в работающем состоянии, обращенный рабочими поверхностями 

(режущими, колющими) по ходу движения, а поперечные пилы и ножовки - без чехлов; 

4) поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой; 

5) подавать воду в незакрепленные рукавные линии до выхода ствольщиков на 

исходные позиции или их подъема на высоту. 

7.3. Вертикальные рукавные линии крепятся из расчета не менее одной рукавной 

задержки на каждый рукав. 

7.4. Подавать воду в рукавные линии следует постепенно, повышая давление, чтобы 

избежать падения ствольщиков и разрыва рукавов. 

7.5. При использовании пожарного гидранта его крышка открывается пожарным 

крюком или ломом движением от себя. При этом необходимо следить, чтобы крышка не 

упала на ноги открывающего. 

7.6. При прокладке рукавной линии с рукавного и насосно-рукавного пожарных 

автомобилей водитель контролирует скорость движения (не более 10 км/ч), а 

респираторщик следит за исправностью световой и звуковой сигнализации, фиксирует 

двери отсеков пожарных автомобилей. 

7.7. В случаях угрозы взрыва, прокладка рукавных линий осуществляется перебежками, 

переползанием, с использованием имеющихся укрытий (канавы, стены, обвалования), а 

также средств защиты (стальные каски, бронежилеты), под прикрытием бронещитов, 

бронетехники и автомобилей. 

7.8. Ручные пожарные лестницы устанавливаются таким образом, чтобы они не могли 

быть отрезаны огнем или не оказались в зоне горения при развитии пожара. 

В случае необходимости перестановки ручных пожарных лестниц об этом 

предупреждается личный состав, поднявшийся по ним для работы на высотах, с 

доведением информации о новом месте их установки или других путях спуска с высот. 

7.9. Остановка на проезжей части улицы, дороге, создание помех для движения 

транспортных средств допускается только по приказу руководителя тушения пожара. При 

этом на пожарном автомобиле должна быть включена аварийная световая сигнализация. 

Для безопасности в ночное время суток стоящий пожарный автомобиль освещается 

бортовыми, габаритными или стояночными огнями. 

 

Раздел 8. Требования охраны труда при ликвидации горения 

 



8.1. При ликвидации горения в жилых домах необходимо принять меры по перекрытию 

задвижек на газопроводе; отключению подачи электроэнергии; снижению температуры и 

удалению дыма из помещения; охлаждению обнаруженных баллонов с газом и их 

эвакуации под прикрытием водяных струй. 

8.2. При тушении пожаров в производственных помещениях, складах, в которых 

возможно выделение большого количества горючей пыли, подача огнетушащих веществ 

должна осуществляться распыленными струями для ее осаждения и предотвращения 

взрыва. 

8.3. Личный состав отделения, принимающий участие в тушении пожара, обязаны 

знать виды и типы веществ и материалов, при тушении которых опасно применять воду 

или другие огнетушащие вещества на основе воды.  

8.4. Запрещается применять пенные огнетушители для тушения горящих приборов и 

оборудования, находящихся под напряжением, а также веществ и материалов, 

взаимодействие которых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, усилению 

горения. 

8.5. Водителям (мотористам) при работе на пожаре запрещается без команды 

руководителя тушения пожара или должностных лиц оперативного штаба на месте 

пожара перемещать пожарные автомобили, мотопомпы, производить какие-либо 

перестановки автолестниц и автоподъемников, а также оставлять без надзора пожарные 

автомобили, мотопомпы и работающие насосы. 

8.6. При проведении действий в зоне высоких температур при тушении пожара и 

ликвидации аварий используются термостойкие (теплозащитные и теплоотражательные) 

костюмы, а при необходимости работа производится под прикрытием распыленных 

водяных струй, в задымленной зоне - с использованием СИЗОД. 

Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий не 

предназначена для работы непосредственно в пламени. 

8.7. При получении ожогов, обмораживаниях, отравлениях, поражениях электрическим 

током и ушибах личному составу пожарной охраны оказывается первая помощь и 

вызывается скорая медицинская помощь. 

8.8. Групповая защита личного состава пожарной охраны и мобильных средств 

пожаротушения при работе на участках с сильным тепловым излучением обеспечивается 

водяными завесами (экранами), создаваемыми с помощью распылителей турбинного и 

веерного типов. 

8.9. При ликвидации горения участники тушения пожара следят за изменением 

обстановки, состоянием и поведением строительных конструкций и технологического 

оборудования, а в случае возникновения опасности немедленно предупреждают о ней 

всех работающих на боевом участке (секторе проведения работ), руководителя тушения 

пожара и должностных лиц оперативного штаба на месте пожара. 

8.10. Во время работы на покрытии (крыше) и на перекрытиях внутри помещения 

необходимо следить за состоянием несущих конструкций здания, помещения. В случае 

угрозы их обрушения личный состав отделения немедленно отходит в безопасное место. 

8.11. В помещениях (на участках) с хранением, обращением или возможным 

выделением при горении аварийно химически опасных веществ работа личного состава 

пожарной охраны осуществляется только в специальных защитных комплектах и СИЗОД. 

Для снижения концентрации паров необходимо орошать объемы помещений (участков) 

распыленной водой. Пожарные автомобили должны располагаться с наветренной стороны 

на расстоянии не ближе 50 м от горящего объекта. 

 

Раздел 9. Требования охраны труда при вскрытии и разборке 

строительных конструкций 

 

9.1. Организация работ по вскрытию и разборке строительных конструкций проводится 

под непосредственным руководством должностных лиц, назначенных руководителем 

тушения пожара, с указанием места складирования (сбрасывания) демонтируемых 

конструкций. До начала проведения работ необходимо провести отключение (или 



ограждение от повреждения) имеющихся на участке электрических сетей (до 0,38 кВ), 

газовых коммуникаций, подготовить средства тушения возможного (скрытого) очага. 

9.2. При проведении работ по вскрытию и разборке строительных конструкций в 

условиях пожара необходимо следить за их состоянием, не допуская нарушения их 

прочности и ослабления, принимая соответствующие меры по предотвращению их 

обрушения. 

9.3. Запрещается сбрасывать с этажей и крыш конструкции (предметы) без 

предварительного предупреждения об этом людей, работающих внизу у здания 

(сооружения). 

9.4. При сбрасывании конструкций (предметов) необходимо следить за тем, чтобы они 

не падали на провода (воздушные линии), балконы, карнизы, крыши соседних зданий, а 

также на людей, пожарную технику. В местах сбрасывания конструкций, предметов и 

материалов выставляется постовой, задача которого не пропускать никого до полного или 

временного прекращения работ. В ночное время суток место сбрасывания конструкций 

освещается. 

9.5. Разобранные конструкции, эвакуируемое оборудование, материалы складываются в 

специально отведенном месте острыми (колющими) частями, сторонами вниз; проходы, 

подходы к месту работы не загромождаются. 

9.6. При разборке строительных конструкций во избежание падения высоких 

вертикальных сооружений (труб, антенных устройств) нельзя допускать нарушения их 

креплений (опор, растяжек, распорок). В случае необходимости обрушение дымовых 

(печных) труб, обгоревших опор или частей здания производится под непосредственным 

руководством оперативных должностных лиц на пожаре и только после удаления из 

опасной зоны всех людей и техники. 

9.7. Работа отрезным кругом на закрепленной конструкции, профиле, образце 

производится таким образом, чтобы при резании не происходило заклинивание отрезного 

круга в пропиле в результате деформации или перекоса разрезаемого фрагмента. 

9.8. При вскрытии деревянных конструкций цепными пилами не допускается зажим в 

пропиле верхней части цепи. 

 

Раздел 10. Требования охраны труда при подъеме (спуске) 

на высоту (с высоты) 

 

10.1. Устанавливаемые при работе на покрытиях, особенно сводчатых, ручные 

пожарные лестницы, специальные трапы закрепляются. 

10.2. При работе на высоте личный состав отделения проводит работы с соблюдением 

следующих мер безопасности: 

1) работа на ручной пожарной лестнице с пожарным стволом (инструментом) 

производится только после закрепления пожарного пожарным поясным карабином за 

ступеньку лестницы; 

2) при работе на кровле работающие закрепляются средствами самоспасания за 

конструкцию здания. Крепление за ограждающие конструкции крыши запрещается; 

3) работу с пожарным стволом на высоте и покрытиях осуществляют не менее двух 

сотрудников личного состава отделения; 

4) рукавная линия закрепляется рукавными задержками. 

10.3. Запрещается оставлять пожарный ствол без контроля даже после прекращения 

подачи воды, а также нахождение личного состава отделения на обвисших покрытиях и на 

участках перекрытий с признаками горения. 

10.4. Спасание или самоспасание можно начинать, убедившись, что длина веревки 

обеспечивает спуск на землю (балкон). Работы следует производить в рукавицах во 

избежание травмирования рук. 

 

Раздел 11. Требования охраны труда при сборе личного 

состава и возвращении в подразделение 

 



11.1. Старшее должностное лицо подразделения, принимающего участие в тушении 

пожара, после его ликвидации обязано: 

1) проверить наличие личного состава подразделения, а также размещение и крепление 

пожарного оборудования и инструмента на автомобилях; 

2) принять меры по приведению в безопасное состояние используемых при тушении 

пожара гидрантов. 

11.2. О завершении сбора сил и средств подразделения на месте пожара и их 

готовности к возвращению командир отделения докладывает руководителю тушения 

пожара. Возвращение осуществляется только после указания руководителя тушения 

пожара. 

Возвращение проводится с заправленными водой автоцистернами, по кратчайшему 

маршруту, при поддержании постоянной связи с дежурным у средств связи 

подразделения. 

 

 

 

 


