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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ПОЖАРОВ

Указ Президента РФ от 16 октября 2019 г. № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на период до 2030 года»
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Граждане имеют право на:

 защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара

 возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством

 участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу

 получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны

 участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны

Граждане обязаны:

 соблюдать требования пожарной безопасности

 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в

соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления

 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров <…>

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1994 Г. № 69-ФЗ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной

безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной

безопасности

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности
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Обучение мерам пожарной безопасности – организованный процесс по формированию знаний, умений,
навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и
дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной
жизни

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Обучение мерам пожарной безопасности является наиболее доступным и действенным направлением
обеспечения защищенности граждан, имущества, общества и государства от пожаров и проводится в целях
информирования общества и его членов о требованиях пожарной безопасности и применении их по месту
жительства, учебы и работы

Методические рекомендации по обучению в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной

безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной

безопасности

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности
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Основы безопасности жизнедеятельности:

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций

природного, техногенного <…> характера

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении <…>

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного <…>

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного <…> и их

последствий для личности, общества и государства

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях

опасных и чрезвычайных ситуаций

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников,

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

Приказ от 17 декабря 2010 г.№ 1897 Министерство образования и науки Российской Федерации

Основы безопасности жизнедеятельности:

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений,

системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и

чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер

безопасности личности, общества и государства

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения <…> защиты населения

от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного <…>

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (в помещении,

на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, <…>)

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства индивидуальной

защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время
пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на
массовых мероприятиях, <…>)

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

Приказ от 31 мая 2021 г. № 287 Министерство Просвещения Российской Федерации

Культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) – составная часть общей культуры, характеризующая уровень подготовки в области безопасности жизнедеятельности и осознанную потребность в
соблюдении норм и правил безопасного поведения
Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – состояние человека, общества и государства, при котором отсутствуют опасности и угрозы нанесения неприемлемого ущерба их жизненно важным интересам.
Культура безопасности жизнедеятельности характеризуется уровнем подготовленности в области БЖД и осознанной потребностью в соблюдении норм и правил безопасного поведения
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – уровень знаний, умений и навыков по основным аспектам безопасности, получаемый человеком в семье и образовательных учреждениях дошкольного и
общего образования
При формировании КБЖ необходимо учитывать широкий спектр опасностей, сосредотачивая основные усилия на обеспечении, в том числе пожарной безопасности
Основными направлениями формирования КБЖ являются, в том числе подготовка всех групп населения в области БЖД
Подготовка различных групп населения в области БЖД осуществляется в ходе, в том числе, изучения подрастающим поколением предметов «Окружающий мир» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ) в общеобразовательных учреждениях и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) в профессиональных образовательных учреждениях

ГОСТ Р 22.3.07-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Культура безопасности жизнедеятельности. Общие положения
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Модуль «Основы комплексной безопасности»
Пожар его причины и последствия
Правила поведения при пожаре
Первичные средства пожаротушения
Средства индивидуальной защиты

Выпускник научится:
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре
• безопасно применять первичные средства пожаротушения

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

Содержание. Модуль № 4 «Безопасность в быту». О пожарной безопасности
Правила поведения при пожаре в квартире
Пожар на кухне, на балконе
Меры предосторожности при работе с печью
Основные причины пожара в общественных зданиях
Основные поражающие факторы пожара
Как вести себя при пожаре в общественном месте
Пожарная профилактика
Основные задачи пожарной охраны
Государственная противопожарная служба (ГПС), ее функции
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

Предметные результаты. Модуль № 2. «Безопасность в быту»
• овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в
общественных местах и на массовых мероприятиях, <…>)

• уметь оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных
условий и возможностей

Характеристика видов деятельности учащихся
• Характеризуют правила пожарной безопасности и правила поведения при пожаре
• Формируют представление о государственных службах, которые занимаются пожарной

профилактикой
• Характеризуют частые причины пожаров. Формулируют рекомендации по пожарной

безопасности
• Объясняют, как действовать при пожаре в квартире, на балконе, на кухне
Практические занятия

Примерная рабочая программа основного общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 4/21 от 28.09.2021 г.)
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Пожар – неконтролируемое горение,

причиняющее материальный ущерб, вред

жизни и здоровью граждан, интересам

общества и государства
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Локальный пожар – пожар в помещении,
развивающийся на площади, намного меньше
площади помещения в целом

Пожар характеризуется наличием зоны раздела
между горячими газами, состоящими из продуктов
горения, и холодным воздухом окружающей среды

Особенно важным является то, что локальный пожар
при горении некоторых изделий или ограждающих
конструкций может превратиться в объемный пожар
либо из-за повышенной горючести этих изделий или
конструкций (обои, большие куски пластиковой
отделки, матрасы), либо из-за большой площади их
поверхности (покрытия или декор стен и потолка,
большие занавеси)

Объемный пожар – пожар в помещении,
развивающийся практически на всей площади
помещения

Пожар характеризуется отсутствием значительных
различий между локальными и среднеобъемными
значениями теплофизических параметров горячих
газов, состоящих из продуктов горения

Важным фактором объемного пожара являются
дым и токсичные газы, воздействующие на людей
на путях эвакуации и блокирующие безопасные
зоны в здании

Тлеющий пожар – пожар при наличии только
тлеющего горения

Тлеющее горение – процесс сгорания горючего
материала при отсутствии визуально наблюдаемого
пламени

Пламенный пожар – пожар при наличии
пламенного горения

Пламенное горение – процесс сгорания горючего
материала при наличии визуально наблюдаемого
пламени
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ
1. Классификация пожаров по виду горючего материала используется для обозначения области применения средств пожаротушения
2. Классификация пожаров по сложности их тушения используется при определении состава сил и средств подразделений пожарной охраны и других служб, необходимых 
для тушения пожаров
3. Классификация опасных факторов пожара используется при обосновании мер пожарной безопасности, необходимых для защиты людей и имущества при пожаре

Символы классов пожаровПожары классифицируются по виду горючего материала

пожары твердых горючих веществ и материалов (А)

пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В)

пожары газов (С)

пожары металлов (D)

пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (Е)

пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F)
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Распространяется на переносные огнетушители с полной массой не более 20 кг, предназначенные для тушения пожаров классов А, В, С, Е.
Настоящий стандарт не распространяется на огнетушители специального назначения (ранцевые, авиационные, для тушения лесных пожаров, 
для тушения пожаров класса D и др.)
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Развитие пожара – увеличение зоны горения 
и/или вероятности воздействия опасных факторов пожара

Причина пожара – явление или обстоятельство, 

непосредственно обуславливающее возникновение пожара

Возникновение пожара – совокупность процессов, 

приводящих к пожару

Пожарная опасность – возможность возникновения 
и/или развития пожара

Пожар может быть полностью природным явлением и/или результатом деятельности человека. Однако в последнем случае, начавшись, пожар далее развивается стихийно 
и таким образом становится природным явлением
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА В ЗДАНИИ

источник зажигания

материал

время теплового воздействия

концентрация окислителя

действия человека

Горючая среда – среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания
Источник зажигания – средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения
Окислители – вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, 
а также увеличивать его интенсивность

Решающее влияние на процесс воспламенения оказывают следующие показатели:
• тип и геометрические характеристики подвергаемых тепловому воздействию материалов
• характеристики источника зажигания
• время теплового воздействия
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Развитие пожара представляет собой физические (теплофизические, процессы газообмена) и химические
процессы со сложным механизмом взаимодействия.

Как правило, преобладающими физическими факторами являются излучение, конвекция и распространение
пламени.
Конвекция – (от лат. convectio — принесение, доставка), перенос теплоты в жидкостях, газах или сыпучих средах потоками вещества.

Во время развития пожара под потолком помещения
образуется горячий слой газа.

При определенных условиях этот газовый слой может
способствовать быстрому развитию пожара, в том числе
наступлению вспышки.

Момент вспышки означает переход от начальной стадии
пожара к развитой стадии пожара.
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ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ ПОЖАРА

I ФАЗА (не более 10 мин.) – начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар (1-3 мин.) и рост зоны горения (5-6 мин.)

В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала.
Горение сопровождается обильным выделением дыма, что затрудняет определение места очага пожара

Среднеобъемная температура повышается в помещении до 200°С (увеличение среднеобъемной температуры в помещении 15°С в 1 мин.)

Приток воздуха в помещение сначала увеличивается, а затем медленно снижается. Очень важно в это время обеспечить изоляцию данного
помещения от наружного воздуха и вызвать пожарные подразделения при первых признаках пожара (дым, пламя)

Не рекомендуется открывать или вскрывать окна и двери в горящее помещение. В некоторых случаях, при достаточном обеспечении
герметичности помещения, наступает самозатухание пожара

Если очаг пожара виден, обнаружен на этой стадии развития пожара, тогда существует возможность принять эффективные меры по тушению
огня первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, асбестовые полотна, грубошерстные ткани, бочки или емкости с водой) до
прибытия пожарных подразделений
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II ФАЗА (30-40 мин.) – стадия объемного развития пожара

В течение второй фазы происходит бурный процесс, температура внутри помещения поднимается до 250-300°С

Начинается объемное развитие пожара, когда пламя заполняет весь объем помещения, и процесс распространения пламени происходит уже не
поверхностно, а дистанционно, через воздушные разрывы. Из-за разрушения остекления (через 15-20 мин. от начала пожара) приток свежего
воздуха резко увеличивает развитие пожара. Темп увеличения среднеобъемной температуры - до 50°С в 1 мин., температура внутри помещения
повышается с 500-600°С до 800-900°С. Максимальная скорость выгорания - 10-12 мин. Стабилизация пожара происходит на 20-25 минуте от
начала пожара и продолжается 20-30 мин

На этой стадии развития пожара попытки тушить огонь первичными средствами пожаротушения не только бесполезны, но и приводят к гибели
добровольцев
Если очаг горения выявлен на стадии объемного развития пожара, то роль первичных средств пожаротушения (огнетушители, ящики с песком,
асбестовые полотна, грубошерстные ткани, бочки или емкости с водой) сводится только к тому, чтобы не допустить распространение огня по
путям эвакуации и, тем самым обеспечить беспрепятственное спасение людей. Для непосредственного тушения пожара и недопущения
распространения огня на новые площади, до прибытия подразделений пожарной охраны возможно применение (при условии
предварительного обесточивания и наличия у добровольцев опыта тренировочной подготовки) воды из поэтажных пожарных кранов
внутреннего противопожарного водопровода

ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ ПОЖАРА
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ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ ПОЖАРА

III ФАЗА – затухающая стадия пожара

В течение третьей фазы происходит догорание в виде медленного тления, после чего через некоторое время (иногда весьма продолжительное)
пожар догорает и прекращается. Однако, несмотря на затухающую стадию, пожар все равно требует принятия мер по его ликвидации, иначе под
воздействием внезапного порыва ветра или обрушения конструкции, пожар может разгореться с новой силой и отрезать от путей эвакуации
работников, потерявших ощущение опасности

Обычно ликвидация пожара, прошедшего полную стадию объемного развития, требует тщательного пролива водой всех пораженных огнем
площадей. При этом для обнаружения горящих углей и очагов тления необходимо проводить частичную разборку конструкций, сдвигать с мест
крупные обгоревшие предметы, а также проверять стены, полы и потолки на ощупь: они должны быть холодными

Внимание: после полной ликвидации пожара свободный доступ на место пожара должен быть запрещен!

Дело не только в том, что необходимо сохранить место пожара в нетронутом виде для работы экспертов-дознавателей по определению причин
пожара, но и в том, что после пожара всегда существует угроза обвала. Металлические опоры, не покрытые защитным слоем, расширяются под
действием высокой температуры и сужаются под действием охлаждающей их воды. Кроме того, при 450°С наступает предел текучести
незащищенной стали, что значительно увеличивает опасность обрушения конструкции
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Опасные факторы пожара – факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или)
к материальному ущербу

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА

К опасным факторам пожара, воздействующим на
людей и имущество, относятся:
• пламя и искры
• тепловой поток
• повышенная температура окружающей среды
• повышенная концентрация токсичных продуктов

горения и термического разложения
• пониженная концентрация кислорода
• снижение видимости в дыму

К сопутствующим проявлениям опасных факторов
пожара относятся:
• осколки, части разрушившихся зданий,

сооружений, транспортных средств,
технологических установок, оборудования,
агрегатов, изделий и иного имущества

• радиоактивные и токсичные вещества и
материалы, попавшие в окружающую среду из
разрушенных технологических установок,
оборудования, агрегатов, изделий и иного
имущества

• вынос высокого напряжения на токопроводящие
части технологических установок, оборудования,
агрегатов, изделий и иного имущества

• опасные факторы взрыва, происшедшего
вследствие пожара

• воздействие огнетушащих веществ
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ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА

Пищевая сода
Оттесняет кислород от очага горения выделяемым
углекислым газом и тем самым способствует
тушению возгорания. Содой можно тушить даже
возгорания электроприборов под напряжением.

Поваренная соль
Стиральный порошок.
Соль и стиральный порошок изолируют возгорание
от кислорода, тем самым способствуя его
затуханию.

Цветочный грунт
Песок и земля с успехом применяются для тушения
ЛВЖ, поэтому в гаражах обязательно присутствует
ящик с песком.

Плотная несинтетическая ткань
Наброшенная на возгорание, перекрывает доступ
кислорода, благодаря чему способствует тушению
возгорания. Если на человеке загорелась одежда, то
накинув на него плотную несинтетическую ткань,
возгорание можно потушить
Единственно, нельзя накрывать человека тканью с
головой

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
предназначены для использования работниками
организаций, личным составом подразделений
пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы
с пожарами и подразделяются на следующие типы:

• переносные и передвижные огнетушители

• пожарные краны и средства обеспечения их
использования

• пожарный инвентарь

• покрывала для изоляции очага возгорания

• генераторные огнетушители аэрозольные
переносные
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ОГНЕТУШИТЕЛИ

По способу транспортирования

переносные огнетушители (ручные и ранцевые) передвижные огнетушители

По возможности перезарядки 

 перезаряжаемые

 неперезаряжаемые (одноразового пользования)

 перезаряжаемые

По виду огнетушащего вещества

 водные (ОВ)

 воздушно-пенные (ОВП) и воздушно-эмульсионные 

(ОВЭ)

 порошковые (ОП)

 газовые, в том числе:

 углекислотные (ОУ)

 хладоновые (ОХ)

 водные (ОВ)

 воздушно-пенные (ОВП) и воздушно-эмульсионные 

(ОВЭ)

 порошковые (ОП)

 газовые, в том числе:

 углекислотные (ОУ)

 хладоновые (ОХ)

 комбинированные (ОК)
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Углекислотный огнетушитель (ОУ) – закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода, 
находящийся под давлением ее насыщенных паров.
Примечание: закачной огнетушитель – огнетушитель, заряд и корпус которого постоянно находятся под давлением вытесняющего газа

Водный огнетушитель (ОВ) – огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками, расширяющими область эксплуатации 
и применения огнетушителя (концентрация добавок поверхностно-активных веществ не более 1% об.)

Воздушно-пенный огнетушитель (ОВП) – огнетушитель, заряд и конструкция которого обеспечивают получение и 
применение воздушно-механической пены низкой или средней кратности для тушения пожаров

Воздушно-эмульсионный огнетушитель – разновидность воздушно-пенного огнетушителя, в заряд которого входит 
большое количество поверхностно-активных веществ (концентрация от 1% до 100% об.), антифриз, органические и 
неорганические добавки, расширяющие область применения огнетушителя и позволяющие получение водной эмульсии 
(кратность менее 4) для тушения пожаров

Порошковый огнетушитель – огнетушитель, в качестве заряда которого используется огнетушащий порошок

Хладоновый огнетушитель (ОХ) – огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе галогенпроизводных 
углеводородов
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫБОРУ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ 

Классификация пожаров

• пожары твердых горючих веществ и материалов (А)

• пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ

и материалов (В)

• пожары газов (С)

• пожары металлов (D)

• пожары горючих веществ и материалов электроустановок,

находящихся под напряжением (Е)

• пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и

радиоактивных веществ (F)

Примечание:
1 - Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ
2 - Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем порошковой струи
3 - При условии соблюдения требований по электробезопасности ГОСТ Р 51017 или ГОСТ Р 51057
4 - Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара
Знаком +++ отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса
++ огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса
+ огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса 

- огнетушители, непригодные для тушения пожара данного класса
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КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения 

(самоспасатели)

Средства локальной защиты 
тела человека 

(специальные огнестойкие накидки)
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Фильтрующий самоспасатель – средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором вдыхаемый человеком воздух очищается в
комбинированном фильтре самоспасателя, а выдыхаемый воздух удаляется в окружающую среду

Самоспасатель – средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения в течение заявленного времени защитного
действия при эвакуации из производственных, административных и жилых зданий, помещений во время пожара

Изолирующий самоспасатель с химически связанным кислородом – изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания разового использования,
действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре самоспасателя за счет поглощения химическим веществом выдыхаемого
диоксида углерода и влаги и добавления в газовую дыхательную смесь выделяющегося при этом кислорода. Излишек газовой дыхательной смеси выводится
наружу через клапан избыточного давления

Изолирующий самоспасатель со сжатым воздухом – средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором весь запас воздуха хранится
в баллоне в сжатом состоянии

Cамоспасатель детский – cамоспасатель, адаптированный по конструктивным и функциональным возможностям для защиты ребенка от токсичных продуктов
горения в течение заявленного времени защитного действия при спасании из зданий, сооружений и помещений во время пожара

Cамоспасатель детский фильтрующий – самоспасатель детский, в котором воздух для дыхания ребенка очищается в комбинированном фильтре самоспасателя и
нагнетается в дыхательный объем самоспасателя

Самоспасатели (за исключением самоспасателей со сжатым воздухом) являются изделиями одноразового применения. Не допускается применять ранее использованные фильтрующие
самоспасатели. Не допускается повторно включаться в самоспасатели с химически связанным кислородом.
В помещениях и на путях эвакуации, в которых при отсутствии естественной вентиляции и систем противодымной защиты в случае пожара возможно снижение содержания кислорода ниже 17% об.,
следует использовать изолирующие самоспасатели

В комплект самоспасателя должны входить:
рабочая часть; герметичная упаковка; руководство по эксплуатации; паспорт; сумка (футляр).  
В рабочую часть самоспасателя должны входить: капюшон со смотровым окном; комбинированный фильтр

Средство защитное переносное (СЗП) – средство индивидуальной защиты детей в возрасте до 1,5 лет от токсичных продуктов горения при спасании из помещений
во время пожара, выполненное в виде герметизируемой камеры или в виде герметизируемого комбинезона с системой воздухоснабжения
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Во время пожара люди должны применять средства индивидуальной защиты в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке изделий,
и должны быть эвакуированы непосредственно наружу из зоны пожара. При невозможности эвакуации непосредственно наружу люди
должны немедленно перейти в безопасную зону или в места размещения спасательных устройств (средства спасения с высотных уровней)

Специальная огнестойкая накидка – средство индивидуальной защиты кожных покровов человека от воздействия открытого пламени,
теплового потока и контакта с нагретыми поверхностями, а также для защиты повседневной одежды от возгорания, для тушения очагов
возгорания в качестве противопожарного покрывала, для переноски пострадавших людей и людей с ограниченной подвижностью в
качестве носилок при эвакуации во время пожара

Кроме основного назначения, специальную огнестойкую накидку можно использовать как первичное средство пожаротушения – покрывало
для изоляции очага возгорания, а также в качестве укрытия пострадавших и носилок для транспортирования пострадавших из зоны пожара

Безопасная зона – зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара 
отсутствуют

Места группового и индивидуального размещения средств индивидуальной защиты обозначают указательным знаком и указывают на
поэтажных планах эвакуации людей из зданий и сооружений

Изображение знака «Место расположения средств индивидуальной защиты»



Содержание учебного предмета ОБЖ. Модуль «Основы комплексной безопасности». Тема «Пожарная безопасность»

Нормативные правовые документы:
• Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
• Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
• СП 9.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 
• Указ Президента РФ от 16 октября 2019 г. № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ от 17 декабря 2010 г.№ 1897 Министерство образования и науки 

Российской Федерации
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ от 31 мая 2021 г. № 287 Министерство просвещения Российской 

Федерации
• ГОСТ Р 22.3.07-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Культура безопасности жизнедеятельности. Общие положения
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
• Примерная рабочая программа основного общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 4/21 от 28.09.2021 г.)
• Методические рекомендации по обучению в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
• Учебное пособие для членов добровольных Дружин юных пожарных 
• ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Термины и определения
• ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний
• ГОСТ Р 53261-2009 Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время 

пожара 
• ГОСТ Р 54081-2010 Воздействие природных внешних условий на технические изделия. Общая характеристика. Пожар
• ГОСТ Р 22.9.11-2013 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные средства спасения из высотных зданий. Классификация. Общие технические 

требования
• ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 

правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 
• ГОСТ Р 57308-2016 Средства защитные переносные для спасания детей в возрасте до 1,5 лет из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. 

Методы испытаний
• ГОСТ Р 57307-2016 Самоспасатели фильтрующие для защиты детей в возрасте от 1,5 до 7 лет от токсичных продуктов горения при спасании из задымленных помещений во 

время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний 
• ГОСТ Р 58202-2018 Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования 


