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ПОЖАРНЫЕ УЧЕНИЯ 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Пожарные учения». 

Рассмотрены требования обоснования особенностей пожарных учений. 

Проанализирован на основе конкретного фактического материала раскрыты 

основные методы пожарных учений. 

Ключевые слова: пожар, тушение, обучение. 

Annotation: The article deals with the topic - “Fire drills”. Considered the 

requirements of substantiation of features of fire drills. Analyzed on the basis of 

specific factual material disclosed the main methods of fire drills. 

Key words: fire, extinguishing, training. 

Термины и определения 

В отношении мероприятий в отношении пожарной безопасности 

существует целый ряд законов и постановлений. Время от времени органы, 

осуществляющие надзор за соблюдением мер пожарной безопасности 

проводят плановые проверки. Для ответственных за пожарную безопасность 

это определенный стресс, так как речь не только о том, чтобы «не потерять 

лицо», но и избежать ненужных расходов в виде штрафов. Это только одна 

сторона вопроса. В первую же очередь важно обращать внимание на то, что 

действительно нужно делать, если возникнет угроза пожара. Никакие 

правильно составленные документы и вовремя заполненные журналы 

не помогут. Спасение жизни людей будет зависеть от оперативных действий 

обученного персонала. Проще говоря, при срабатывании тревожного сигнала, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(34) 2019              

Alley-science.ru 

каждый должен точно знать, что ему делать. На самом деле даже не просто 

«знать». Вспоминать какие-то инструкции будет поздно. Поэтому самый 

эффективный метод обучения — практические занятия. 

Во время учений участники проделывают все необходимые на случай 

пожара действия. И если беда случится на самом деле, тренировка окажется 

незаменимой. Так что не стоит пренебрегать подобными мероприятиями. 

Безусловно, это потребует времени, и может показаться пустой затеей, так как 

при пожаре всё равно начнется паника. Но паника как раз и возникает от того, 

что никто толком не знает, что ему делать. Иногда все, что нужно сделать, это 

покинуть здание при срабатывании пожарной сигнализации. Пусть это даже 

ложная тревога. Если как от сотрудника фирмы от вас требуется пройти 

инструктаж по пожарной безопасности, не подходите к этому формально. 

Внимательно изучите инструкцию, не постесняетесь попросить 

инструктора научить вас пользоваться огнетушителем. Это определенно 

может вам пригодиться, а может быть, вы даже сможете предотвратить 

большой пожар. 

Пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей из зданий, 

привлечением техники, скорой помощи и использованием средств имитации 

пожара крайне необходимы в наше время. Основной целью таких 

мероприятий всегда является проверка слаженной работы служб по эвакуации 

людей из зданий и оказания помощи пострадавшим. 

И что особенно важно — это помогает запомнить людям их правильные 

действия в случае пожара. А некоторых психологически подготавливает к 

спокойному и рассудительному поведению в чрезвычайной ситуации. 
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Рисунок 1. Проведение тренировочных мероприятий 

Перед проведением тренировочных мероприятий идет подробная 

разработка плана действий. Эти учения записываются в специальный 

документ, в котором есть исходные данные по помещению и водоснабжению, 

а также тактический замысел. 

В план пожарно-тактических учений также включены и данные об 

окружающей обстановке. Возможно, что они будут проводиться ночью в 

экстремальных условиях. 

 Обучение проводится последовательно и поэтапно: 

 планирование и издание приказа о проведении мероприятия с 

согласованием по инстанциям руководства предприятия; 

 теория и практика по действиям во время пожара с изучением средств 

пожаротушения; 

 создание и тушения учебного пожара; 

 анализ мероприятия и подведение его итогов. 

Согласно инструкции по организации противопожарных тренировок на 

предприятиях занятия бывают 2-х типов: 

 согласно плану; 

 внеочередное обучение, связанное с какими-либо событиями или 

распоряжениями. 
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Уроки могут быть групповыми или индивидуальными. Второй вариант 

предназначен: 

 для сотрудников только что принятых на работу; 

 при неудовлетворительном результате на экзамене; 

 по распоряжению руководства организации.\ 

Разбор тренировки производится для оценки правильности действий при 

эвакуации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой тренировки, 

а также для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной 

опасности объекта и повышающих уровень безопасности обслуживающего 

персонала. 

Разбору подлежат объектовые, тренировки структурных подразделений, 

совместные и индивидуальные тренировки. Разбор должен производиться 

руководителем тренировки с привлечением посредников сразу же после 

окончания тренировки. На разборе тренировки должен присутствовать весь 

персонал, принимавший в ней участие. 

Разбор тренировки должен проводиться в следующей 

последовательности: 

 руководитель сообщает цели, задачи и программу проведенной 

тренировки; 

 представитель объекта (при совместной тренировке) сообщает о 

действиях обслуживающего персонала объекта до и после прибытия 

подразделений ФПС ГПС; 

 руководитель тушения пожара докладывает о сложившейся обстановке 

и принятых им решениях по ликвидации пожара, а также по 

предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия 

персонала и недостатки на тренировке; 

 действия РТП уточняет посредник (если таковой предусматривался 

программой), который дает свою оценку его действиям; 
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 посредники других участков тренировки (если такие по программе 

предусматривались) докладывают о действиях персонала и дают свою 

оценку с анализом ошибок участников тренировки. 
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