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ИНСТРУКЦИЯ№1
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АНО ДО ДЮСШ «ДЗЮДО-88»
по адресу: г.Владимир, ул. Комиссарова д.7
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной
безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школинтернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных
учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 №
541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности", инструкции о мерах пожарной безопасности в здании
«Центра развития образования» и является обязательной для исполнения всеми работниками.
Работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного
инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы
- внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.
1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные
сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале
учета первичного противопожарного инструктажа.
1.3. Ответственность за противопожарное состояние помещений возлагается на
соответствующих материально ответственных лиц.
1.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на
ответственного за пожарную безопасность.
1.5. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут
дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей
2.1. Территорию необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов,
опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.
2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, а также доступы к пожарному инвентарю и
оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии.
2.3. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными.
Здание должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути
следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения
местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.
2.4. В учебном классе и кабинетах следует размещать только необходимые для
обеспечения учебного процесса предметы и приспособления.
2.5. Приборы, принадлежности и пособия, должны храниться в шкафах, на стеллажах
или на стационарно установленных стойках.
2.6. По окончании рабочего времени работники должны тщательно осмотреть
помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения
на ключ. Ключи от кабинетов сдаются на место хранения.
2.7. Курение в здании и на прилегающей территории категорически запрещено.
2.8. В здании запрещается:





















производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных
норм и правил;
использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных
клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы
устанавливать глухие решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные,
декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с
пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы;
применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные
приборы;
использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники и т. п. устройства для
приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений);
устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях
при наличии в них людей;
обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими
материалами;
применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;
производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с
применением открытого огня;
хранить и применять в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся
жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства,
товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы;
хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды
использованные обтирочные материалы;
оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие
электроприборы.

3. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть проверены и отремонтированы, а
обслуживающий
их
персонал
должен
пройти
противопожарный
инструктаж.
3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

отключать огнезадерживающие устройства;

выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие
вещества;

закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
4. Требования к электроустановкам
4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в здании, а также
правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства
электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть
выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.
4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными
колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со
штепсельными розетками.
4.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:
 использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией;

оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными
концами;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими
неисправными электрическими приборами;

применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.
4.5. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать
искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.


5. Требования к противопожарному водоснабжению
5.1. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны
находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.
6. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики
6.1. Установки пожарной автоматики здания
должны эксплуатироваться в
автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.
6.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту
установок, проведение которых связано с их отключением, администрация должна обеспечить
пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную
охрану.
6.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.
7. Требования к первичным средствам пожаротушения
7.1.
Помещения
оснащаются
первичными
средствами
пожаротушения.
Ответственность за обеспечение первичными средствами пожаротушения, их техническое
состояние возлагается на ответственных в кабинетах.
7.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено
попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также
непосредственное
воздействие
отопительных
и
нагревательных
приборов.
7.3. Ручные огнетушители размещаются путем навески на вертикальные конструкции
на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя.
7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с
их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует
руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводовпроизводителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического
обслуживания огнетушителей каждого вида.
7.6. Запрещается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных
и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров.
8. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы
8.1. В помещениях ОУ необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и
закрытия помещений.
8.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после
окончания рабочего дня обязан:

осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения
пожара;

обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и
дежурного освещения;

проверить закрытие окон и форточек;

закрыть помещение, ключи сдать на пост хранения.
Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех
пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим,
последний обязан немедленно сообщить на вахту здания «Центра развития образования».

Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно
отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.
8.3. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники обязаны
поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие посетителей в
аварийном помещении.
9. Порядок действий в случае возникновения пожара
9.1. В случае возникновения пожара действия работников и привлекаемых к тушению
пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности
посетителей, их эвакуацию и спасение.
9.2. Каждый работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах
горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:

немедленно сообщить об этом по телефону «01», по сотовому «010» а также
руководителю или лицу его замещающего;

задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь
других лиц к эвакуации из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

при необходимости отключить энергоснабжение здания;

в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами
пожаротушения;

по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
9.3. Все работники должны быть ознакомлены с планом действий администрации и
персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.
9.4. Руководитель в случае возникновения пожара при непосредственном участии
обязан:

продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в
известность о случившемся вышестоящее руководство;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы в здании
за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в
тушении пожара;

организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего
начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания,
действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

:

ПЛАН
эвакуации и действий сотрудников АНО ДО
«Детско-юношеская спортивная школа «Дзюдо-88»
на случай возникновения пожара в здании
(по адресу: г.Владимир, ул.Комиссарова, д.7)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
действия

Порядок и последовательность
действий

Должность,
ФИО
исполнителя
Сообщение о
1. При обнаружении пожара или
В рабочее
пожаре
его признаков немедленно сообщить
время –
по телефону: 01
любой из
2. Поставить в известность
сотрудников.
руководителя ДЮСШ, начальника
В вечернее и
управления образования и дежурного
ночное время
по администрации района
– сторож.
Эвакуация всех Выходят спокойно и без паники через Сотрудники
людей согласно основной и запасные выходы. А также ДЮСШ
Плана эвакуации по необходимости через окна
Спасение
Выносятся трудовые книжки, личные
Сотрудники
документов и
дела работников и другие
ДЮСШ
материальных
учредительные и нормативные
ценностей
документы, материальные ценности:
компьютеры, аппаратура, книги,
мебель и т.п.
Сверка
Проверяется наличие эвакуированных Руководитель
списочного
из здания людей.
или его
состава с
Сбор у здания ДЮСШ.
заменяющие
фактическим
лица,
наличием
тренеры
эвакуированных
из здания людей
Тушение
Имеющимися средствами
Сотрудники
возникшего
пожаротушения: огнетушители, вода.
ДЮСШ
пожара до
прибытия
пожарных

Приложение к инструкции №1:

Горение и свойства веществ, характеризующие их пожарную опасность
1. Основные понятия
Горением
называется
быстропротекающее
химическое
превращение
веществ,
сопровождающееся выделением большого количества теплоты и ярким свечением (пламенем).
В обычных условиях горение представляет собой процесс интенсивного окисления или
соединения горючего вещества с кислородом воздуха. Водород и некоторые металлы могут
гореть в атмосфере хлора, медь - в парах серы, магний - в диоксиде углерода и т. д.
Сжатый ацетилен, хлористый азот, озон и некоторые другие могут взрываться и без
кислорода.
Горение бывает полное и неполное.
Полное - протекает при достаточном количестве кислорода и заканчивается
образованием веществ, не способных к дальнейшему горению.
Если кислорода недостаточно, то происходит неполное горение, сопровождающееся
образованием горючих и токсических продуктов - окиси углерода, спиртов, альдегидов и пр.
В зависимости от скорости распространения пламени различают дефлаграционное
(нормальное) горение, взрыв и детонацию. При дефлаграционном горении скорость
распространения пламени составляет от нескольких сантиметров до нескольких метров в
секунду.
Когда горение происходит в замкнутом пространстве или выход газа затруднен,
последующие слои горючей смеси нагреваются не только путем теплопроводности, но и за
счет, повышения давления вследствие их адиабатического сжатия. Это способствует
увеличению скорости распространения пламени и может привести к взрыву.
Взрыв - это быстрое превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и
образованием сжатых газов, способных производить работу . Скорость пламени при взрыве
достигает сотни метров в секунду.
При дальнейшем ускорении распространения пламени весь объем горючей смеси за
счет адиабатического сжатия может подвергаться нагреванию до температуры горения. Такое
горение называется детонацией. Скорость распространения пламени при этом превышает
скорость звука (тысячи метров в секунду).
Если реагирующие вещества находятся в одинаковом агрегатном состоянии, то горение
называют гомогенным, а если в различных и имеется граница раздела фаз в горючей системе,
то - гетерогенным.
Пожары обычно характеризуются гетерогенным диффузионным горением, которое
ограничивается диффузией кислорода воздуха в очаг горения. При пожарах в замкнутых
объемах могут возникать условия, приводящие к взрывам и детонации.
Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее
материальный ущерб. Он характеризуется: образованием открытого огня и искр; повышенной
температурой воздуха, предметов и т. п., токсичных продуктов горения и дыма; пониженной
концентрацией кислорода; повреждением зданий, сооружений и установок; возникновением
взрывов. Все это относится к опасным и вредным факторам, воздействующим на людей.
Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ
Пожаро- и взрывоопасность веществ, т. е. сравнительная вероятность их горения в
равных условиях, определяется их свойствами: горючесть и температуры вспышки,
воспламенения и самовоспламенения.
По горючести все вещества подразделяются на:
негорючие,
трудногорючие,
горючие.
Негорючие вещества – это те, которые не способны гореть в воздухе нормального
состава при температуре до 200oС.

Трудногорючие вещества могут загораться под действием источника зажигания в
воздухе нормального состава, но не способны гореть самостоятельно. Негорючие и
трудногорючие вещества представляют опасность лишь как источники токсических и горючих
газов. Некоторые из них при разложении могут выделять большое количество теплоты.
Горючие вещества способны загораться от источника зажигания в воздухе
нормального состава и продолжать гореть после его удаления. Они, в свою очередь,
подразделяются на:
- легковоспламеняющиеся - способны воспламеняться от кратковременного
воздействия источника зажигания с низкой энергией (пламени спички, искры и т. п.),
средней воспламеняемости - от длительного воздействия источника зажигания с низкой
энергией,
- трудновоспламеняющиеся - только под действием мощного источника зажигания.
Горючие жидкости обычно более пожароопасны, чем твердые горючие вещества, так
как они легче воспламеняются, интенсивнее горят, образуют взрывоопасные паровоздушные
смеси и плохо поддаются тушению водой.
Температурой вспышки называется наименьшая температура, при которой
образующиеся над поверхностью горючего вещества пары и газы вспыхивают на воздухе от
источника зажигания, но не образуют устойчивого горения из-за малой скорости их
образования.
Температурой воспламенения называется температура горючего вещества, при
которой оно выделяет горючие газы и пары с такой скоростью, что после воспламенения их от
источника зажигания возникает устойчивое горение.
Температурой самовоспламенения называется наименьшая температура, при которой
резко увеличивается скорость экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным
горением.
2. Классификация помещений по степени пожарной опасности и взрывоопасности
Предусматриваемые при проектировании зданий и установок противопожарные
мероприятия зависят, прежде всего, от пожарной или взрывной опасности размещенных в них
производств и отдельных помещений.
Помещения и здания в целом делятся по степени пожаро- или взрывоопасности на пять
категорий в соответствии с ОНТП-24.
Категория А - это помещения, в которых применяются легковоспламеняющиеся
жидкости с температурой вспышки паров 28oС и ниже или горючие газы в таком количестве,
что они могут образовать взрывоопасную смесь с воздухом, при взрыве которой создастся
давление более 5 кПа (например, склады бензина).
Категория Б - это помещения, в которых выделяются переходящие во взвешенное
состояние горючие волокна или пыль, а также легковоспламеняющиеся жидкости с
температурой вспышки паров более 28oС в таком количестве, что образуемая ими с воздухом
смесь при взрыве может создать давление более 5 кПа (цеха приготовления сенной муки,
выбойные и размольные отделения мельниц и крупорушек, мазутное хозяйство
электростанций и котельных).
Категория В - это помещения, в которых обрабатывают или хранят твердые горючие
вещества, в том числе выделяющие пыль или волокна, неспособные создавать взрывоопасные
смеси с воздухом, а также горючие жидкости (лесопильные, столярные и комбикормовые
цехи; цехи первичной сухой обработки льна, хлопка; кормокухни, зерноочистительные
отделения мельниц; закрытые склады угля, склады топливно-смазочных материалов без
бензина; электрические РУ или подстанции с трансформаторами).
Категория Г - это помещения, в которых сжигают топливо, в том числе газ, или
обрабатывают несгораемые вещества в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии
(котельные, кузницы, машинные залы дизельных электростанций).
Категория Д - это помещения, в которых негорючие вещества находятся в практически
холодном состоянии (насосные оросительные станции; теплицы, кроме отапливаемых газом,
цехи по переработке овощей, молока, рыбы, мяса).
Категории производств по пожарной опасности в большой степени определяют
требования к конструктивным и планировочным решениям зданий и сооружений, а также

другим вопросам обеспечения пожаро- и взрывобезопасности. Они отвечают нормам
технологического
проектирования
или
специальным
перечням,
утверждаемым
министерствами (ведомствами). Руководством при этом могут служить "Указания по
определению категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности"
(СН 463-74) и "Методика категорирования производств химической промышленности по
взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности".
Условия возникновения пожара в зданиях и сооружениях во многом определяются
степенью их огнестойкости (способность здания или сооружения в целом сопротивляться
разрушению при пожаре). Здания и сооружения по степени огнестойкости подразделяются на
пять степеней (I, II, III, IV и V). Степень огнестойкости здания (сооружения) зависит от
возгораемости и огнестойкости основных строительных конструкций и от распространения
огня по этим конструкциям.
По возгораемости строительные конструкции подразделяются на несгораемые,
трудносгораемые и сгораемые. Несгораемые конструкции выполнены из несгораемых
материалов, трудносгораемые - из трудносгораемых или из сгораемых, защищенных от огня и
высоких температур несгораемыми материалами (например, противопожарная дверь,
выполненная из дерева и покрытая листовым асбестом и кровельной сталью).
Огнестойкость строительных конструкций характеризуется их пределом
огнестойкости, под которым понимают время в часах, по истечении которого они теряют
несущую или ограждающую способность, т. е. не могут выполнять свои обычные
эксплуатационные функции.
Потеря несущей способности означает обрушение конструкции.
Потеря ограждающей способности - прогрев конструкции при пожаре до температур,
превышение которых может вызвать самовоспламенение веществ, находящихся в смежных
помещениях, или образование в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые
могут проникать продукты горения в соседние помещения.
Пределы огнестойкости конструкций устанавливают опытным путем.
Для этого образец конструкции, выполненный в натуральную величину, помещают в
специальную печь и одновременно воздействуют на нее с необходимой нагрузкой.
Время от начала испытания до появления одного из признаков потери несущей или
ограждающей способности и считается пределом огнестойкости. Предельным прогревом
конструкции является повышение температуры на необогреваемой поверхности в среднем
больше чем на 140oС или в какой-либо точке поверхности выше, чем на 180oС по сравнению с
температурой конструкции до испытания, или больше чем на 220 oС независимо от
температуры конструкции до испытания.
Наименьшим пределом огнестойкости обладают незащищенные металлические
конструкции, а наибольшим - железобетонные.
Требуемая степень огнестойкости производственных зданий промышленных
предприятий зависит от пожарной опасности размещаемых в них производств, площади этажа
между противопожарными стенами и этажности здания. Требуемая степень огнестойкости
должна соответствовать фактической степени огнестойкости, которая определяется по
таблицам СНиП П-2-80, содержащим сведения о пределах огнестойкости строительных
конструкций и пределах распространения по ним огня.
Например, основные части зданий I и II степени огнестойкости являются несгораемыми
и различаются только пределами огнестойкости строительных конструкций. В зданиях I
степени распространение огня по основным строительным конструкциям не допускается
совсем, а в зданиях II степени максимальный предел распространения огня, составляющий 40
см, допускается только для внутренних несущих стен (перегородок). Основные части зданий
V степени являются сгораемыми.
Пределы огнестойкости и распространения огня для них не нормируются.
3. Способы и средства тушения пожаров
Для прекращения горения необходимо: не допустить проникновения в зону горения
окислителя (кислорода воздуха), а также горючего вещества; охладить эту зону ниже
температуры воспламенения (самовоспламенения); разбавить горючие вещества негорючими;

интенсивно тормозить скорость химических реакций в пламени (ингибированием);
механически срывать (отрывать) пламя.
На этих принципиальных методах и основаны известные способы и приемы тушения
пожаров.
К огнегасительным веществам относятся: вода, химическая и воздушно-механическая
пены, водные растворы солей, инертные и негорючие газы, водяной пар,
галоидоуглеводородные огнегасительные составы и сухие огнетушащие порошки.
Вода - наиболее распространенное и доступное средство тушения. Попадая в зону
горения, она нагревается и испаряется, поглощая большое количество теплоты, что
способствует охлаждению горючих веществ. При ее испарении образуется пар (из 1 л воды более 1700 л пара), который ограничивает доступ воздуха к очагу горения. Воду применяют
для тушения твердых горючих веществ и материалов, тяжелых нефтепродуктов, а также для
создания водяных завес и охлаждения объектов, находящихся вблизи очага пожара.
Тонкораспыленной водой можно тушить даже легковоспламеняющиеся жидкости. Для
тушения плохо смачивающихся веществ (хлопок, торф) в нее вводят вещества, снижающие
поверхностное натяжение.
Пена бывает двух видов: химическая и воздушно-механическая.
Химическая пена образуется при взаимодействии щелочного и кислотного растворов в
присутствии пенообразователей.
Воздушно - механическая пена представляет собой смесь воздуха (90 %), воды (9,7 %)
и пенообразователя (0,3 %). Растекаясь по поверхности горящей жидкости, она блокирует
очаг, прекращая доступ кислорода воздуха. Пеной можно тушить и твердые горючие
материалы.
Инертные и негорючие газы (диоксид углерода, азот, водяной пар) понижают
концентрацию кислорода в очаге горения. Ими можно гасить любые очаги, включая
электроустановки. Исключение составляет диоксид углерода, который нельзя применять для
тушения щелочных металлов, поскольку при этом происходит реакция его восстановления.
Огнегасительные средства - водные растворы солей. Распространены растворы
бикарбоната натрия, хлоридов кальция и аммония, глауберовой соли и др. Соли, выпадая в
осадок из водного раствора, образуют изолирующие пленки на поверхности.
Галоидоуглеводородные огнегасительные средства позволяют тормозить реакции
горения. К ним относятся: тетрафтордибромметан (хладон 114В2), бромистый метилен,
трифторбромметан (хладон 13В1) и др. Эти составы имеют большую плотность, что повышает
их эффективность, а низкие температуры замерзания позволяют использовать при низких
температурах. Ими можно гасить любые очаги, включая электроустановки, находящиеся под
напряжением.
Огнетушащие порошки представляют собой мелкодисперсные минеральные соли с
различными добавками, препятствующими их слеживанию и комкованию. Их огнетушащая
способность в несколько раз превышает способность галоидоуглеводородов. Они
универсальны, так как подавляют горение металлов, которые нельзя тушить водой. В состав
порошков входят: бикарбонат натрия, диаммонийфосфат, аммофос, силикагель и т. п.
Все виды пожарной техники подразделяются на следующие группы:
пожарные машины (автомобили и мотопомпы);
установки пожаротушения;
огнетушители;
средства пожарной сигнализации;
пожарные спасательные устройства;
пожарный ручной инструмент;
пожарный инвентарь.

