






                                                                                                              Приложение 1

Назначение газодымозащитного комплекта (ГДЗК).

ГДЗК предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы человека от дыма

и токсичных газов, в  том числе и от оксида углерода, образующихся при пожарах.

ГДЗК –  фильтрующее средство  защиты  одноразового  пользования,  применяется

при эксплуатации во время пожара в зданиях.

ГДЗК обеспечивает уровень защиты от дыма и токсичных газов взрослых и детей

старше  12  лет,  а  также  людей,  имеющих  бороды,  усы,  длинные  волосы  (объемные

прически), очки в течение 30 минут.

ГДЗК  не  защищает  от  недостатка  кислорода  и  применяется  при  условии

содержания свободного кислорода в окружающем воздухе не менее 17% (по объему).

ГДЗК сохраняет свои защитные свойства при температуре окружающей среды до +

60 °С,  а  также при кратковременном воздействии температуры + 200 °С (в  течение  1

минуты) и открытого пламени с температурой ± 800 °С в течение 5 (±0,2) секунд.

Устройство ГДЗК (рис.1):

Для использования ГДЗК необходимо (рис. 2):

- вскрыть мягкую упаковку, извлечь герметичный полимерный пакет,  разорвать его по

надрезу и достать ГДЗК;

- сорвать герметизирующие наклейки с наружного и внутреннего отверстий ВСП;

- широко растянуть манжету и надеть капюшон на голову; тем, кто носит очки, их можно

не  снимать;  длинные  волосы  заправить  под  капюшон;  эластичная  манжета  капюшона

должна облегать шею.

Полумаску  поправить  рукой  так,  чтобы  она  закрывала  нос,  рот  и  проходила  по

подбородочной  части  лица.  При надевании  полумаски  в  минусовых температурах  для

исключения запотевания смотровой пленки капюшона необходимо задержать дыхание до

полного надевания полумаски.

Затем  следует  натянуть  оголовье  вперед  до  полного  прилегания  полумаски  к  лицу.

Спокойно дышать и направляться к выходу. При движении по задымленному коридору

держаться стены, противоположной очагу пожара, и двигаться,  максимально возможно

согнувшись.

ГДЗК снять только после выхода из загрязненной атмосферы в чистую зону.

Вдыхаемый воздух может нагреваться до 60 градусов С. Это считается нормальным для

исправного ГДЗК и указывает на наличие оксида углерода в воздухе.

ГДЗК  может  быть  одет  на  голову  пострадавшего  человека  (далее  по  тексту  –

пострадавшего), не способного сделать это самостоятельно, другим человеком, для чего

необходимо:



-вскрыть  мягкую упаковку,  извлечь  герметичный полимерный пакет,  разорвать  его  по

надрезу и достать ГДЗК;

- сорвать герметизирующие наклейки с наружного и внутреннего отверстий ВСП;

- широко растянуть манжету и надеть капюшон на голову пострадавшего;

- заправить волосы под капюшон; эластичная манжета капюшона должна облегать шею

пострадавшего;

-  полумаску  поправить  рукой  так,  чтобы  она  закрывала  нос,  рот  и  проходила  по

подбородочной части лица пострадавшего;

- затем следует натянуть оголовье вперед до полного прилегания полумаски к лицу;

- вынести пострадавшего как можно быстрее из зоны поражения;

- в чистой зоне снять ГДЗК с пострадавшего.

Указания мер безопасности.

Запрещается пользоваться ГДЗК при обнаружении:

- нарушения целостности герметичного пакета из полимерной пленки;

- повреждения целостности капюшона или смотровой пленки;

- разгерметизации отверстий ФСП герметизирующей наклейкой;

- истечения гарантийного срока, указанного на упаковке.

Правила использования ГДЗК.

Рис. 2

Места расположения ГДЗК:

- вахта (ул. Южная, 81);

- вахта (ул. Мечтателей, 17А).



Приложение 2

ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ

ЗАКАЧНЫЕ

 ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5

Назначение огнетушителя

Предназначен  для  оснащения  подразделений  пожарной  охраны,  защиты  объектов

народного  хозяйства,  транспортных  средств  в  качестве  первичного  средства  тушения

пожаров класса А (твердых веществ), С (газообразных веществ), В (жидких веществ) и

электроустановок,  находящихся  под  напряжением  до  1000В  в  местах  с  температурой

окружающей среды от -50 до +50° С. Тушению огнетушителями не подлежат вещества,

горение которых может происходить без доступа воздуха.

Правила эксплуатации огнетушителя 

Огнетушитель эксплуатируется в диапазоне температур от - 50 до + 50 °С. Гарантийный

срок эксплуатации огнетушителя составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную

торговую сеть,  но не более 18 месяцев со дня изготовления,  при условии соблюдения

потребителем правил,  изложенных в паспорте.  Огнетушитель запрещено устанавливать

вблизи  нагревательных  приборов,  температура  нагрева  которых  превышает  50  °С.  Он

должен  быть  защищен  от  воздействия  атмосферных  осадков  и  солнечных  лучей.

Огнетушитель  подлежит  ежегодной  периодической  проверке  на  специализированной

станции перезарядки.

Технические данные 

Масса огнетушителя, кг не более 5,3

Масса огнетушащего порошка, кг 4

Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа (кг/см) 1,18...1,57

Длина порошковой струи, м, не менее 5



Время приведения огнетушителя в действие, с, не менее 5

Время выхода порошка, с, не менее 10

Максимальное продолжительность действия огнетушителя при 

прерывистой подачи порошка, с, не менее
120

Суммарное время выхода порошка при прерывистой подачи 

струи, с, не менее
15

Количество срабатываний при прерывистой подачи порошка, не 

менее
5

Огнетушащая способность по классам пожара Модельный очаг А

Модельный очаг В (м)
2А/55В (2,8)

Масса остатка порошка после срабатывания огнетушителя, кг., не

менее
0,75

Срок службы огнетушителя (лет) / Время между техническим 

обслуживанием
10/один раз в квартал.

Приведение огнетушителя в действие и принцип работы

Принцип  работы  переносного  огнетушителя  основан  на  вытеснении  огнетушащего

порошка (при открытом клапане запорного устройства) сжатым воздухом, находящимся в

ёмкости.  Для  приведения  в  действие  ручных  порошковых  огнетушителей  необходимо

поднести  огнетушитель  к  месту  загорания  на  расстояние  в  пределах  3-6  метров  (в

зависимости  от  размеров  загорания  и  тепловыделения),  выдернуть  чеку,  направить

насадок на горящую поверхность и нажать рычаг. Тушение производить с наветренной

стороны.  Для  прекращения  подачи  струи  порошка  достаточно  опустить  рычаг.

Допускается многократное пользование и прерывистое действие.  При наличии горящего

пролива  около  технологического  оборудования  тушение  начинать  с  пролива  с

последующим переходом  непосредственно  на  оборудование.  Тушение  загораний  газов

или  жидкостей,  истекающих  из  отверстий,  следует  производить,  направляя  струю

порошка от отверстия вдоль истекающей горящей струи до полного отрыва.  В рабочем

положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не переворачивая его. 
 
Места расположения:

ул. Южная, 81:

1-й этаж: - вахта;

                 - склад;

                 - прачечная; 

                 - кабинет 24; 

                 - кабинет 24А; 

                 - кабинет завхоза.

2-й этаж: - приёмная;

                 - кабинет 32;

                 - кабинет 39;

                 - актовый зал 2 шт.

п. Энергетик, ул. Мечтателей, 17А:

- холл;

- кухня.



Приложение 3

Огнетушитель углекислотный (ОУ) 

                           

Назначение огнетушителя

Предназначен для тушения горячих без доступа воздуха веществ. Незаменим при тушении

пожаров  электрических  двигателей,  электроустановок,  в  химических  лабораториях,

архивах, музеях. Не боится низких температур.

Приведение в действие ОУ:

 сорвать пломбу и выдернуть чеку;

 направить раструб на пламя;

 нажать рычаг.

Недопустимо:

 держать  огнетушитель  в  горизонтальном  положении  или  переворачивать  головкой

вниз;

 прикасаться  оголенными  частями  к  раструбу  (температура  на  его  поверхности

понижается до - 60…- 70 °С);

 подводить раструб ближе 1 метра к электроустановке под напряжением.

Основные технические данные:

Огнетушащее вещество:                         СО2 (двуокись углерода)

Длина струи огнетушащего вещества:  2 м.

Диапазон рабочих температур:              от - 40 °С до + 50 °С

Вместимость баллона:                             3 л. 

Масса огнетушителя:                               6 кг.

Габаритные размеры:                               430х108х314 мм.

Места расположения:

ул. Южная, 81:

1 этаж:  - электрощитовая; 

              - кухня.

п. Энергетик, ул. Мечтателей, 17А:

- кухня.



Приложение 4

Полотно противопожарное

Назначение полотна противопожарного

Полотно противопожарное предназначено в качестве первичного средства для тушения

небольших  очагов  пожаров  класса  А  (твердые  вещества),  В  (жидкие  вещества),

электроустановок,  находящихся под напряжением до 1000 вольт,  а  также для тушения

загораний в бытовых условиях.

Полотно не предназначено для тушения пожаров класса С (газы), а также щелочных и

щелочноземельных металлов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Принцип и правила применения 

Принцип применения состоит в ограничении подачи кислорода в зону горения за счет

частичной изоляции очага, а горения от окружающей среды полотном.

При тушении пожара полотном необходимо:

- извлечь полотно из чехла и развернуть полностью;

- накрыть очаг горения полотном;

- оставить полотно до полного затухания.

Меры безопасности при эксплуатации

Во  избежание  получения  травм  при  тушении  необходимо  соблюдать  меры

предосторожности:

- размещать раскрытое полотно между очагом пожара и собой;

- накрывать очаг горения полотном при помощи движения от «себя»;

- по возможности, тушить электрооборудование и газовые приборы с предварительным

отключением электропитания и газа;

- при тушении на открытом воздухе к очагу горения следует подходить с наветренной

стороны.

При загорании одежды на человеке следует:

- уложить человека на пол;

- завернуть его в полотнище;

- принять меры для оказания срочной медицинской помощи.

Места  расположения:

ул. Южная, 81: 

1 этаж: - вахта

п. Энергетик, ул. Мечтателей 17А:

- вахта.



Приложение 5

Внутренний пожарный кран

Приведение в действие внутренних пожарных кранов: 

* открыть дверцу шкафчика;

* раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом;

* открыть вентиль поворотом маховика против хода часовой стрелки;

* направить струю воды из ствола в очаг горения.

Места расположения:

ул. Южная, 81:

- лестничная площадка около приёмной;

- лестничная площадка около кабинета № 39.



Приложение 6

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ
И БЫСТРОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ИЛИ ПОЖАРА
(схема)

По  голосовому  сигналу  пожарной  сигнализации  «Внимание  пожарная

тревога. Срочно покиньте помещение», при признаках пожара или в случае

возникновения ЧС:

Водители

- встречают пожарную 

команду;

-освобождают подъезд к 

зданию

Специалисты ОПСиД

- организуют эвакуацию 

клиентов

ОСО № 6
- организует тушение 

пожара до прибытия 

пожарных

Вахтер

- открывает 

эвакуационные выходы

Заведующая ОСО № 8
- организует эвакуацию 

материальных ценностей 

и документов строгой 

отчетности

Заведующая ОСО № 5
- вызывает пожарную 

часть по тел. 01 (указать 

подробный адрес 

объекта, место 

возгорания, сообщить 

свою фамилию);

- отключает по 

возможности 

электроэнергию

Заведующая 
ОПСиД

- координирует 

действия;

- организует 

эвакуацию 

сотрудников;

- сверяет 

списочный состав 

с фактическим 

наличием 

эвакуированных 

сотрудников



Приложение 7

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ
И БЫСТРОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ИЛИ ПОЖАРА
(схема)

По  голосовому  сигналу  пожарной  сигнализации  «Внимание  пожарная

тревога. Срочно покиньте помещение», при признаках пожара или в случае

возникновения ЧС:

Специалист по кадрам
- сверяет списочный состав 

с фактическим наличием 

эвакуиро-ванных 

сотрудников

Главный бухгалтер,
Делопроизводитель,

Заведующие ОСО на дому, 
начальник кадровой и 

правовой работы
- организуют эвакуацию 

материальных ценностей и 

документов строгой 

отчетности

ОССО, ОООиОД, 
ОПСиД

- организуют 

эвакуацию клиентов;

Электрик
- отключает по 

возможности 

электроэнергию

Вахтер
- открывает 

эвакуационные выходы

Зам. директора по АХР
- вызывает пожарную часть по 

тел. 01 (указать подробный 

адрес объекта, место 

возгорания, сообщить свою 

фамилию)

Специалист по охране 
труда

- организует тушение 

пожара до прибытия 

пожарных

Директор
- координирует 

действия;

- организует 

эвакуацию

сотрудников

Водители,
дворник

- освобождают подъезд к 

зданию

Завхоз
-встречает пожарную 

команду



Приложение 8

Телефоны 

экстренных 

служб

Порядок вызова экстренных служб 

с мобильного телефона

Экстренная

служба

Оператор сотовой связи

Байкалвестком

(БВК)

МТС Билайн Мегафон

Пожарная 

служба

01*

112

010

112

001

112

010

112

Полиция 02* 020 002 020

Скорая 

помощь

03* 030 003 030

Аварийная 

служба

04* 040 004 040

Сообщите кратко следующее:

1. Причину вызова (пожар);

2. Точный адрес (улица, номер дома и квартиры, подъезд, этаж,

код);

3. Вашу  фамилию   и  номер  телефона,  откуда  передаётся

сообщение.

Обязательно  запишите  фамилию  дежурного,  принявшего  ваш

вызов.


