УТВЕРЖДАЮ
Директор
КОНСПЕКТ
проведения занятия с личным составом нештатных аварийно спасательных формирова
ний (НАСФ), в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера
Тема № Средства пожаротушения и порядок их использования
Цель:
1. Научить обучаемых правильно и эффективно применять первичные средства
пожаротушения в зависимости от вида пожара.
2. Развить практические навыки по пользованию первичными средствами пожа
ротушения
Время проведения: 2 часа
Метод: практическое занятие
Место: пожарное депо ЛПУМГ
Методическая литература и учебные пособия:
Материальное обеспечение.
Порошковые огнетушители ОП-10(З), Пожарный щит укомплектованный первичны
ми средствами пожаротушения.
Учебная литература и наглядные пособия.
1. Методическое пособие «Гражданские организации гражданской обороны» — М: ИРБ,
2002.
2. «Пожарная безопасность нефтегазохимических предприятий»: С.В.Собурь Спра
вочник. – М.: Пожкнига, 2004.
3. «Формирования гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями»
А.Т.Алтунин; Москва СТРОЙИЗДАТ 1976 год.
Организационно-методические рекомендации.
Обращать внимание обучаемых на последовательность операций при использовании
первичных средств пожаротушения и соблюдение мер безопасности
План занятия:
Вре
мя,
Учебные вопросы
Содержание учебного вопроса
№
мин
Проверка л/с обучаемых.
Заполнение журнала учета занятий.
Введение
5
Проверка экипировки личного состава.
Объявление темы и цели занятия.
Основная часть
80
Пожары и взрывы в жилых, общест
венных зданиях и на промышленных
предприятиях. Общие сведения о по
1
30
жарах и взрывах, их возникновении.
Основные поражающие факторы по
Теоретическое занятие
жара и взрыва.
Условия и механизм прекращения го
2
25
рения различными способами.
Правила пользования первичными
3
25
средствами пожаротушения.
Практическая часть
Прокладка рукавной линии на два ру
4
30 Практическое занятие
кава от автоцистерны (мотопомпы)

Заключительная часть

5

Разбор и подведение итогов занятия,
объявление оценок. Ответы на вопросы.
Объявление темы, времени и места
проведения следующего занятия

Теоретическая часть.
I. Пожар — это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
По своим характеристиками пожары подразделяются на 5 классов:
- A — горение твердых горючих веществ (древесина, бумага, ткани и т.п.);
- В — горение жидких горючих веществ (бензин, мазут, дизтопливо и т.п.);
- С — горение газообразных горючих веществ (углеводородные газы и т.п.);
- D — горение металлов и металлосодержащих веществ (Na, Mg, магниевосодержащие сплавы и т.п.);
- Е — горение электроустановок находящихся под напряжением.
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные ценности,
относятся:
- пламя и искры;
- повышенная температура окружающей среды;
- токсичные продукты горения и термического разложения;
- дым;
- пониженная концентрация кислорода.
В процессе тушения возникшего пожара на людей и материальные ценности оказы
вают воздействие и вторичные проявления опасных факторов пожара, к которым относят:
- осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;
- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных ап
паратов и установок;
- электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;
- огнетушащие вещества;
- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара (ударная волна, пламя,
обрушивающиеся конструкции и оборудование, их разлетающиеся части, образовавшиеся
при взрыве вредные вещества).
На территории России ежегодно происходит в среднем 300 тыс. пожаров. Они вспы
хивают каждые 4-5 минут. Каждый час в огне погибает человек, а в течение года от 7 до 8
тыс. Сгорает 50 — 80 тыс. голов скота. Уничтожается или повреждается более миллиона
квадратных метров жилья в городах и более двух миллионов трехсот тысяч квадратных
метров в сельской местности. Этой, обратившейся в дым и пепел жилой площади хватило
бы, чтобы обеспечить жильем 360 тыс. чело-век. Наибольшее число пожаров происходит,
как правило, в Ленинградской, Кемеровской, Свердловской, Московской областях, в Мо
скве и Красноярском крае.
В чем же причина пожаров? А она самая банальная: неосторожность обращения с ог
нем или халатность. Очень часто в домах (квартирах) и детских учреждениях причиной
становятся детские шалости со спичками, разведение костров, поджог, горение сухой тра
вы. Курение в постели и бросание окурков с верхних этажей превратилось в эпидемию с
чрезвычайно грустными последствиями. Телевизор, если он работает длительное время и
оставлен без присмотра — жди беды. Иногда жильцы неправильно эксплуатируют элек
тросеть, перегружают ее. В патроны ввертывают лампочки повышенной мощности, не
правильно пользуются электрическими розетками. Подключают тройники и удлинители, а
к ним сразу телевизор, утюг, электрокамин, электроплитку и еще что-нибудь, что взбредет
в голову. Проводка не выдерживает нагрузку, плавится, и происходит ее возгорание. За-

мена нормальных пробок на «жучки» тоже чревата опасностью. Утечка газа — одна из
причин взрывов и пожаров. Как правило, при кипении жидкость заливает огонь. Газ за
полняет кухню. Достаточно любой искры, которая всегда проскакивает в выключателе,
или попытки зажечь спичку, как возникнет пожар.
Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, при
водящее к поражению верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Так, воздействие
температуры свыше 100°С приводит человека к потере сознания и гибели через несколько
минут. Опасны также ожоги кожи. У человека, получившего ожоги второй степени —
30% поверхности тела, мало шансов выжить. Так, при пожаре в универсальном магазине
«Инвацион» г. Брюсселя (Бельгия) погибли 350 и были ранено 150 человек. Трагедия про
должалась в течение 10 мин. За это время большой универмаг, по площади занимающий
целый гектар, превратился в пылающий костер. Началась паника. Обезумевшие люди,
спасаясь от пламени, выбрасывались из окон на мостовую. Температура в этот период бы
ла так высока, что расплавились бронированные противопожарные двери.
При пожаре в современных зданиях с применением полимерных и синтетических ма
териалов на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Однако основ
ной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует
с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность
снабжать организм кислородом. Поэтому в 50 — 80% случаев гибель людей на пожарах
вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода.
Тушение пожаров осуществляется в основном противопожарными профессиональны
ми подразделениями. Однако каждый гражданин должен уметь ликвидировать загорания
и при необходимости участвовать в борьбе с пожаром. Существует три основных способа
гашения огня: охлаждение горящего вещества, например, водой; изоляция его от доступа
воздуха (землей, песком, покрывалом) и, наконец, удаление горючего вещества из зоны
горения (перекачка горючей жидкости, разборка сгораемых конструкций).
В начальной стадии пожара, которую можно обнаружить по запаху дыма, задымле
нию, нагреванию конструкций, огонь распространяется сравнительно медленно, но если
не принять энергичных мер к тушению, он очень быстро может распространиться по пло
щади и перерасти в сплошной пожар.
Тушение пожаров в зданиях и сооружениях состоит из двух периодов: локализации и
ликвидации. Локализация означает предотвращение его дальнейшего распространения, а
ликвидация — полное прекращение процесса горения.
В первом периоде основной задачей является ограничение распространения огня и
спасение людей, во втором — осуществляется непосредственная ликвидация огня.
II. Начинать борьбу с пожаром нужно с того участка, где огонь может создать угрозу
жизни людей, нанести наибольший ущерб, вызвать взрыв или обрушение конструкций.
Основной способ тушения горящих зданий — это подача огнегасящих веществ (воды,
песка, огнетушащего порошка, пены) на горящие поверхности.

При тушении пожара следует, прежде всего, остановить распространение огня, а за
тем гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не на пламя, а на го
рящую поверхность. При тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять
сначала на ее верхнюю часть, постепенно опускаясь. Небольшой очаг огня в доме следует
залить водой или накрыть плотной мокрой тканью.
В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать меры, чтобы огонь не
распространился на смежную часть здания или на соседние строения. Для этого разбира
ют обломки горящих конструкций, убирают их из зоны горения. Убирают горючие мате
риалы с путей распространения огня. Поверхности соседних зданий поливают водой, на
крышах ставят наблюдателей для тушения разлетающихся искр и головешек. Горящие
внешние поверхности гасят водой. Оконные переплеты тушат как снаружи, так и изнутри
здания. В первую очередь нужно тушить гардины, занавески, шторы, чтобы предотвра
тить распространение огня внутри помещения.
Загорание на чердаке может быстро принять большие размеры, поэтому гасить огонь
там надо в первую очередь.
Если загорелась мебель, воду следует распределять по возможно большей поверхно
сти, охваченной огнем. Воспламенившиеся постельные принадлежности надо, не снимая с
кровати, обильно поливать водой, а затем вынести наружу и уже там заканчивать туше
ние.
При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и вы
ходы, стационарные и переносные лестницы.
III. К первичным средствам пожаротушения относятся: вода в емкостях, песок,
закачные порошковые огнетушители (ОП), углекислотные огнетушители (ОУ), кошма,
укомплектованные шанцевым инструментом пожарные щиты, внутренние пожарные кра
ны.
Огнетушители, как и все первичные средства, служат для тушения загорания и пожа
ров в самом их развитии. Принцип работы огнетушителя ОП-10(З) и ОП-50(З) основан на
вытеснении огнетушащего порошка (при открытом клапане запорного устройства) сжа
тым воздухом, находящимся в емкости.
Правила пользования огнетушителем при пожаре:
1. Поднести огнетушитель к месту загорания на расстояние в пределах 3 – 6 м (в зави
симости от размеров загорания и тепловыделения);
2. Выдернуть чеку;
3. Направить насадок на горящую поверхность и нажать рычаг (в ОП-10(З)) или под
нять рычаг запорной головки на 180° (в ОП-50(З)).
Тушение производить с наветренной стороны, для предотвращения попадания огне-

По окончании тушения произвести дальнейшее охлаждение нагретых конструкций.
Допускается многократное открытие и закрытие выпускного клапана при тушении пожа
ра.
При наличии горящего пролива около технологического оборудования тушение начи
нать с пролива с последующим переходом непосредственно на оборудование.
Тушение при загорании газов или жидкостей, истекающих из отверстий, следует про
изводить, направляя струю порошка от отверстия вдоль истекающей горящей струи до
полного отрыва факела.
При использовании углекислотных огнетушителей ОУ-3, ОУ-5 необходимо направить
раструб огнетушителя на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство (вентиль
или рычаг).
Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.
При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб
незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с
температурой –80°С и происходит накопление заряда статического электричества.
Запрещается тушить огнетушителями электропроводку и электроустановки под на
пряжением свыше 1000 В.
Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода расположены внутри
цехов и предназначены ля тушения загораний и пожаров водой. Пожарные краны внут
реннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и ство
лами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
Водой тушатся твердые горящие вещества, не реагирующие с ней с образованием го
рючих газов. Запрещается тушить электропроводку и электроустановки под напряжением
(вода электропроводна), горящие нефтепродукты (имеют меньший удельный вес, с водой
не смешиваются), а также вещества, реагирующие с водой с образованием горючих газов
(карбид кальция, щелочные металлы).
Песок применяется для тушения небольших очагов пожара, горящих жидкостей, и го
рящих электропроводов под напряжением.
Кошма (полотно стекловолокнистое холстопрошивное) служит для тушения неболь
ших очагов горения жидкостей. Очаг пожара накрывается кошмой, после чего из-за пре
кращения поступления кислорода горение прекращается.
Практическая часть.
Прокладка рукавной линии на два рукава от автоцистерны (мотопомпы)
Условия выполнения
Оценка по времени, секунды
Ошибки
норматива
Отлично Хорошо
Удовл.
Обучаемый стоит у автоцистерны (мотопомпы) в
1 м от ящиков с пожарными рукавами, лицом к
нему, со стволом на лямке через плечо. Рукава
закреплены в ящике,
1. Перекручен рукав;
скатки между собой не
2. Не подсоединен рукав к
соединены. Дверца ящипатрубку или к стволу;
ка закрыта. При про3. Не соединены рукава межкладке рукавов литер «Б»
ду собой.
на патрубок пожарного
насоса ставится переходная головка. По команде
«Рукавную линию проложить!»
обучаемый
30 с
35 с
40 с
прокладывает рукава на
25 с
30 с
35 с

всю длину, соединяет их
между собой, присоеди
няет к стволу и патрубку
насоса, становится со
стволом в руках:
- литер «А»
- литер «Б»

