
Пожарно-профилактическая работа на объекте. 

 

Пожарно-профилактическая работа - это деятельность, направленная на предупреждение 

пожаров на объектах, в населенных пунктах и создание условий для их успешного тушения. 

Целью пожарно-профилактической работы является поддержание высокого уровня 

пожарной безопасности в городах, населенных пунктах, местах концентрации материальных 

ценностей и на объектах хозяйствующих субъектов путем приведения их в образцовое 

противопожарное состояние. 

Основными задачами профилактической работы являются:  

разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин, которые 

могут вызвать возникновение пожаров;  

ограничение распространения возможных пожаров и создание условий для успешной 

эвакуации людей и имущества в случае пожара;  

обеспечение своевременного обнаружения возникшего пожара, быстрого вызова пожарной 

охраны и успешного тушения пожара. 

 

Основной метод профилактической работы - устранение выявленных в ходе проверки 

недочетов на месте, а при отсутствии такой возможности - в кратчайший срок. 

Пожарно-профилактическая работа на объектах и в населенных пунктах проводится по 

следующим направлениям: 

 1) организация и осуществление наблюдения за противопожарным состоянием; 

 2) разработка и участие в реализации мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Пожарно-профилактическая работа на объектах включает: 

 - периодические проверки состояния пожарной безопасности объекта в целом и его 

отдельных участков, а также обеспечение контроля над своевременным выполнением 

предложенных мероприятий; 

 - проведение проверок противопожарного состояния объекта представителями 

органов Государственного пожарного надзора (сотрудниками подразделения пожарной охраны по 

охране объекта) с вручением предписаний об устранении выявленных нарушений, касающихся 

требований пожарной безопасности (предложений ФПС), установление действенного контроля над 

выполнением соответствующих предписаний и приказов; 

 - постоянный контроль над проведением пожароопасных работ, выполнением 

противопожарных требований на объекте во время переоборудования цехов, установок, 

мастерских, складов и других помещений; 

 - проведение бесед-инструктажей и специальных занятий по вопросам пожарной 

безопасности с рабочими и служащими объекта, а также с временными рабочими других 

предприятий и организаций, прибывшими на объект, и других мероприятий по противопожарной 

пропаганде и агитации; 

 - проверку исправности и правильного содержания стационарных автоматических и 

первичных средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения и систем извещения о 

пожарах; 

 - подготовку личного состава добровольных пожарных дружин и боевых расчетов для 

проведения профилактической работы и тушения пожаров и загораний; 

 - установку в цехах, мастерских, складах и на отдельных агрегатах систем пожарной 

автоматики. 

На объектах с массовым пребыванием людей (объекты на которых одновременно находиться 

50 и более человек - это производственные объекты, больницы, школы, школы-интернаты, детские 

сады, ясли, культурно-зрелищные и другие учреждения), в рамках пожарно-профилактической 

работы проводят большой комплекс организационных и практических мероприятий, в том числе: 

 - принятие ведомственных правил пожарной безопасности, обязательных для 

выполнения всеми работниками подведомственных учреждений; 



 - проведение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума с 

обслуживающим персоналом школ, детских учреждений, больниц, кинотеатров и других объектов; 

 - создание из обслуживающего персонала учреждений боеспособных ДПД, а также 

разработка планов (схем) эвакуации людей в случае пожара, предусматривается система (установка) 

оповещения людей о пожаре; 

 - контроль за противопожарным состоянием объектов с массовым пребыванием 

людей со стороны министерств и ведомств (издание приказов, проведение противопожарных 

смотров, совещаний и т. п.); 

 - осуществление организаторской и надзорной деятельности со стороны органов 

государственного пожарного надзора (проведение мероприятий по надзору, разработка и выпуск 

инструктивных и агитационных материалов о соблюдении противопожарного режима, оказание 

помощи руководителям в проведении противопожарного инструктажа и др.). 

Органы ГПН должны добиваться того, чтобы каждый работник объекта с массовым 

пребыванием людей знал и строго соблюдал противопожарный режим и выполнял требования 

пожарной безопасности. 

Для согласованных действий обслуживающего персонала при возникновении пожара в 

школах, больницах, кинотеатрах, клубах и других учреждениях с массовым пребыванием людей 

должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в месяц должны 

проводиться практические тренировки всех задействованных при эвакуации работников. 

Инструкция предусматривает обязанности и порядок действий обслуживающего персонала при 

пожаре: действия по тушению пожара, действия по эвакуации людей, действия по эвакуации 

материальных ценностей. 

Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и 

т. п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время. 

Пожарная безопасность промышленных предприятий достигается путем повышения меры 

ответственности должностных лиц за выполнение установленных правил, осуществления 

мероприятий капитального ремонта и внедрения систем автоматической пожарной защиты, 

повышения боеспособности подразделений по охране объектов и добровольных пожарных дружин, 

упорядочения огневых работ, обязательного проведения противопожарного инструктажа рабочих и 

служащих, привлечения инженерно-технических работников к разработке мероприятий пожарной 

безопасности в технологических процессах и т. д. 

Пожарно-профилактическая работа на предприятиях проводится органами ГПН, личным 

составом объектовых (специальных и договорных) пожарных частей, пожарно-техническими 

комиссиями (далее - ПТК), добровольными пожарными дружинами (далее - ДПД), добровольными 

пожарными обществами (далее - ДПО), отделами по технике безопасности, а также внештатными 

инструкторами пожарной профилактики. 

На объектах, где функционируют подразделения пожарной охраны, пожарно-

профилактическая работа сводится к следующему: 

 - осуществляется постоянный контроль за проведением пожароопасных работ, 

выполнением противопожарных норм и правил на обслуживаемых объектах; 

 - проводятся мероприятия по оборудованию объектов установками и системами 

пожарной автоматики; 

 - проверяется исправность и правильность содержания систем АПЗ и 

противопожарного водоснабжения; 

 - проводятся инструктажи, беседы и специальные занятия с рабочими и служащими 

объекта по вопросам пожарной безопасности; 

 - осуществляются проверки объектов органами ГПН с последующим вручением 

предписаний об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 

(предложений ФПС), проводится контроль за их выполнением. 

Пожарно-профилактическая работа в населенных пунктах сводится к целому комплексу 

пожарно-профилактических мер, а именно: 



 - широкое применение в строительстве огнестойких строительных материалов, 

упорядочение застройки сельских населенных пунктов; 

 - своевременное осуществление предупредительных мер в пожароопасный период; 

 - приспособление и использование для тушения пожаров сельскохозяйственной 

техники; 

 - обучение населения мерам пожарной безопасности. 

В условиях сельской местности актуальными являются вопросы повышения уровня 

пожарной безопасности объектов агропромышленного комплекса, укрепление добровольной 

пожарной охраны на селе, сокращение материальных потерь от огня в сфере сельскохозяйственного 

производства. 

Поэтому в деле обеспечения пожарной безопасности объектов в районах сельской местности 

большое значение имеют следующие мероприятия: 

 - организация и развитие добровольных пожарных формирований; 

 - устройство молниезащиты; 

 - устройство пожарных водоемов; 

 - организация и проведение противопожарных смотров; 

 - подготовка сельскохозяйственных и других объектов к весеннелетнему и осенне-

зимнему пожароопасным периодам и т. д. 

Важным подготовительным мероприятием, характерным и для сельской местности, является 

подготовка к весенне-летнему периоду, которая заключается в проверке противопожарного 

состояния зданий, помещений и площадок, где будут размещены дети на летний оздоровительный 

период. 

При подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду года органами ГПН 

осуществляются основные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

сельскохозяйственных и других объектов, а именно: 

 - проверка противопожарного состояния школ и других учебных заведений; 

 - проверка состояния приборов отопления в больницах, зрелищных и детских 

учреждениях, в производственных и других зданиях; 

 - проведение инструктажа истопников, кочегаров, сторожей, обслуживающего 

персонала детских учреждений и других объектов о мерах пожарной безопасности при 

эксплуатации отопительных приборов; 

 - подготовка водоисточников к эксплуатации в зимних условиях; 

 - организация и проведение семинаров (занятий) с начальниками ДПД, водителями и 

мотористами; 

 - проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих и служащих, а также 

собственников индивидуальных жилых домов о мерах пожарной безопасности. 

Большую пользу в улучшении пожарной безопасности сельской местности приносят 

общественные смотры на лучшее противопожарное состояние района, колхоза, фермерского 

хозяйства. Эти смотры способствуют организационному укреплению ДПД. Одним из этапов 

смотров являются соревнования боевых расчетов ДПД, проводимых непосредственно на местах, а 

затем в масштабе района, области, края. 
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В ряде сельскохозяйственных организаций организуются ПТК, работа которых 

сосредотачивается на снижении пожарной опасности используемых в сельскохозяйственном 

производстве теплопроизводящих и энергетических установок, предупреждении пожаров при 

производстве и хранении травяной муки и травяной резки, организации изучения пожарно-

технического минимума с механизаторами, электриками, электрогазосварщиками и другими 

категориями работников. 

Таким образом, пожарную безопасность объектов сельского хозяйства и сельских 

населенных пунктов обеспечивает целый комплекс следующих пожарно-профилактических мер: 

 - широкое применение в строительстве жилых домов, общественных зданий и 

сооружений огнестойких строительных материалов и в первую очередь несгораемой кровли, а 



также упорядочение застройки сельских населенных пунктов, посадка лиственных деревьев в 

противопожарных разрывах, устройство водоемов и водопроводов; 

 - своевременное осуществление предупредительных мер в соответствии с сезонно-

климатическими изменениями (летний пожароопасный период - уборка урожая, зимний - период 

стойлового содержания скота и ремонта сельскохозяйственных машин); 

 - создание добровольной пожарной охраны и организация ДПД в колхозах и совхозах, 

фермерских хозяйствах, на ремонтных предприятиях сельхозтехники, на складах хранения зерна, 

удобрений и сельхозпродуктов, а также в сельских населенных пунктах; 

 - заблаговременное планирование возможности быстрого сосредоточения сил и 

использования средств пожаротушения, имеющихся в колхозах, совхозах и на других предприятиях 

в сельской местности для тушения возможных пожаров; 

 - приспособление и использование для тушения пожаров сельскохозяйственных 

машин; проведение противопожарных инструктажей, обучение жителей сельских населенных 

пунктов мерам пожарной безопасности по месту жительства; 

 - организация ПТК в агропромышленных предприятиях и осуществление с их 

помощью противопожарных мероприятий на объектах агропромышленного комплекса; 

 - проведение конкурсов на лучшую команду ДПД и соревнований боевых расчетов 

этих дружин по пожарно-спасательному спорту и т. д. 

Целый комплекс форм и методов профилактической работы успешно применяется в жилых 

домах. Перечислим некоторые из них: 

 1) плановое проведение проверок жилых домов повышенной этажности, а также 

домов, имеющих повышенную пожарную опасность; 

 2) проверка противопожарного состояния жилого фонда силами подразделений 

пожарной охраны, внештатными инструкторами пожарной профилактики; 

 3) обучение жильцов мерам пожарной безопасности; 

 4) создание в населенных пунктах, жилищных организациях учебно-

консультационных пунктов (комнат, уголков) по пропаганде пожарно-технических знаний. 

 


