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по охране труда о порядке действия водителя

при пожаре в гараже
Водитель обязан:
1. При обнаружении пожара или явных признаках горения (задымление, 

запах гари), немедленно сообщить о возгорании в пожарную охрану по местному 
телефону «01», указав объект и место возникновения пожара, сообщить свою 
фамилию; оповестить администрацию колледжа о пожаре.

2. В первую очередь необходимо отключить электроэнергию и постараться 
с помощью членов ДПД откатить автомобиль и рядом стоящие автомобили в 
сторону. Привести в готовность первичные средства пожаротушения и по 
возможности принять меры по тушению пожара имеющимся порошковым 
огнетушителем.

3. При возгорании пролитого под машину топлива воспользоваться 
огнетушителем порошковым в направлении от края к центру очага, чтобы 
достигнуть максимальной эффективности пожаротушения.

4. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно открыть 
его -  желательно сбоку палкой или монтировкой, так как возможен выброс 
пламени. Направлять огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или 
накрыть пламя брезентом, забросать песком, рыхлой землей, снегом. Не 
приступать к тушению, если одежда промаслена или руки смочены бензином -  
ЭТО ОПАСНО!!!

5. При невозможности быстрой ликвидации возгорания отойти от машины 
на безопасное расстояние -  может взорваться топливный бак.

5. При возгорании автомобиля ни в коем случае не садиться и не пытаться 
его завести. В радиусе опасной зоны -  не менее 10м -  не должно быть людей.

6. Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери 
заклинило или он ранен, то необходимо взломать дверь или выбить стекло 
(монтировкой, камнем). Вытащить пострадавшего из машины. Вызвать скорую 
помощь, после чего оказать первую доврачебную помощь до прибытии * мед. 
персонала.



Члены ДПД при возникновении пожара обязаны:
1. Обнаружив пожар или признаки горения (задымление, запах гари) 

продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану по телефону «01.
2. Указать эвакуационные маршруты, порядок движения при эвакуации.
3. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара. Выделить посыльных для встречи пожарной команды и 
указания кратчайших и удобных подходов к очагу пожара.

4. По возможности приступить к тушению пожара первичными средствами 
пожаротушения.

5. В случае невозможности потушить загоревшийся автомобиль, соблюдая 
меры безопасности, по возможности отбуксировать горящий автомобиль из 
гаража с помощью других транспортных средств.

6. При невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть 
гараж, руководствуясь планом эвакуации.
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