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ОХРАНА ТРУДА

 ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ
ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ -

ÈÍÑÒÐÓÊÒÀÆ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ 
ÍÀ ÐÀÁÎ×ÅÌ ÌÅÑÒÅ

   система правовых,  социально - экономических,   организационно-технических, 
   санитарно-гигиенических и лечебно - профилактических мероприятий и средств, 
   направленных на сохранение жизни,  здоровья  и  работоспособности  человека 
   в процессе трудовой деятельности.

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ -

Ðàáîòíèê íåñåò
ËÈ×ÍÓÞ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

çà íàðóøåíèÿ óêàçàííûõ 
òðåáîâàíèé:

Основные задачи охраны труда - обеспечение безопасных, 
безвредных и благоприятных  условий труда и сохранение 
здоровья работников. Выполнение задач охраны труда 
достигается:

Повышением уровня 
безопасности труда, 

культуры и организации 
производства

Выполнением мероприятий 
безопасности 

и постоянным контролем 
навыков и безопасных 

условий труда

Использованием 
достижений 

научно-технического 
прогресса

Проведением иструктажей (учений)
по охране труда:

вступительного, первичного на 
рабочем месте, повторного 

(через 3 (6) месяцев),
внепланового, целевого

Соблюдением требований 
инструкций

по охране труда 
на каждом рабочем месте

Первичный инструктаж
Перед началом работы на новом рабочем месте работающий должен изучать:
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятель-
ной работы:
       - со   всеми   вновь   принятыми   в   организацию   работниками,   включая 
работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключен-
ного на срок до двух месяцев или на весь период выполнения сезонных работ, 
в  свободное  от  основной  работы  время  (совместители),  а  так  же  на дому
(надомники)   с   использованием   материалов,   инструментов  и  механизмов, 
выделяемых работадателем или приобретаемых ими за свой счет;
       - с работниками организации, переведенными в установленном порядке из 
другого  структурного подразделения, либо работниками, которым поручается 
выполнение новой для них работы;
       - с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 
образовательных    учреждений     соответствующих     уровней ,    проходящими 
производственную    практику    (практические занятия),    и    другими     лицами, 
участвующими     в      производственной      производственной      деятельности 
организации; 
       - первичный  инструктаж   на   рабочем   месте  проводится  руководителями 
структурных    подразделений   организации   по   программам,   разработанным 
и   утвержденным   в   установленном   порядке  в соответствии с требованиями 
законодательных   и   иных   нормативных   правовых   актов   по  охране  труда, 
локальных   нормативных   актов   организации,   инструкций   по   охране труда, 
технической и эксплуатационной документации.  
       Работники   не   связанные  с  эксплуатацией,   обслуживанием, испытанием, 
наладкой  и  ремонтом  оборудования,  использованием электрифицированного 
или   иного   инструмента,   хранением   и   применением   сырья   и  материалов, 
могут   освобождаться   от   прохождения  первичного  инструктажа  на  рабочем 
месте. Перечень   профессий   и   должностей  работников,   освобожденных   от 
прохождения   первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работо-
дателем.
Повторный инструктаж
Повторный   инструктаж   проходят   все   работники,   указанные выше,  не реже 
одного раза в шесть месяцев  по  программам,  разработанным  для проведения 
первичного инструктажа на рабочем месте. 

   

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ 
ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ 

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÕ 
ÀÊÒÎÂ ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÒÐÓÄÀ:

• Заботиться о личной безопасности и здоровье, а  так  же 
о    безопасности   и    здоровье    окружающих   людей   в  
процессе      выполнения     каких-либо   работ   во   время 
пребывания на территории предприятия;
 Знать  и    выполнять требования нормативно-правовых   •

актов   по  охране  труда,   правил  поведения с машинами,    
механизмами,    оборудованием  и   другими     средствами       
производства,    пользоваться средствами коллективной 
и индивидуальной защиты.
 Проходить в установленном законодательством порядке   •

первичный  и  периодические медицинские осмотры.

НЕ приступай к работе без инструктажа

ЧТОБЫ ТРАВМ
не допускать 

10 НЕ
НАМ НУЖНО ЗНАТЬ!

НЕ выполняй работу без спецодежды

НЕ забывай использовать СИЗ

НЕ работай неисправным

 инструментом

НЕ забудь оградить место работы

НЕ нарушай технологию

производства работ

НЕ отвлекайся во время работы

НЕ захламляй рабочее место

НЕ проходи мимо

нарушений охраны труда

НЕ забудь сообщить

о случае травмирования 

своему руководителю

ОСТОРОЖНО

ПРИ НАТЯЖКЕ

ПРОВОДОВ
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПГ

При обеспечении пожарной безопасности на предприятиях, в организациях и учреждениях следует руководствоваться Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, стандартами, строительными нормами и правиламит (СНиП), нормами технологического проектирования, отраслевыми и
региональными правилами, инструкциями и иными утвержденными в установленном порядке документами, содержащими противопожарные требования

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
ОГНЕТУШИТЕЛИ 

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА
При обеспечении пожарной безопасности на предприятиях, в организациях и учреждениях следует руководствоваться Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации, стандартами, строительными нормами и правиламит (СНиП), нормами технологического проектирования, отраслевыми и
региональными правилами, инструкциями и иными утвержденными в установленном порядке документами, содержащими противопожарные требования

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

01

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

01 9 8 7 6

12345

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДАНИИ

01

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ЖИЛОМ ЗДАНИИ

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÊÒÀÆ

Целевой противопожарный инструктаж
Проводится в следующих случаях:

* при выполнении разовых огневых работ 

(электросварочные, газовая резка металла,

сжигание горючих отходов)

* при наполнении емкостей легковопсломеня-

ющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями

* при проведении массовых мероприятий

Инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник цеха, прораб,
мастер, преподаватель), либо индивидуально, либо с группой
работников, которым поручено выполнение указанных работ

Регистрация - в журнале регистрации первичного противопожарного 
инструктажа на рабочем месте или в наряде-допуске
на производство работ  

Объем и содержание ПРОГРАММЫ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА определяют

в каждом конкретном случаи в зависимости от причин обстоятельств, вызвавших
необходимость его проведения 
   

Примерное содержание программы первичного

противопожарного инструктажа
на рабочем месте

Общие сведения о пожарной опасности цеха, мастерской

лаборатории, производственной установки: 

  * принадлежность объекта

 к той или иной категории по 

 взрывопожарной и пожарной

безопасности

* ознакомление с пожароопасным

оборудованием

* сведения о показаниях приборов

(монометров, термометров и пр.) 
* зоны повышенной опасности

Характеристика пожароопасных веществ и материалов:  

     * их принадлежность к трудно-

    горючим, горючим или легко-

    воспламеняющимся, 

  взрывоопасным и т.д.

* температура вспышки, темпе-

ратура воспламенения и т.п.

 

* нормы и условия хранения 

 
* порядок погрузки, выгрузки и

транспортировки

 
* уничтожение или утилизация

пожароопасных отходов и т.д.

 Правила применения открытого огня и проведения огневых работ

* оформление и выдача

наряда-допуска  

 * оснащение места работ первич-

ными средствами пожаротущения 

 

* очистка места работ от горючих

веществ и материалов

*контроль за состоянием среды и т.д.

Содержание и хранение спецодежды, ветоши

Организация мест курения 

Действия персонала в аварийной ситуации:

* порядок аварийной остановки
технологического оборудования
* порядок отключения вентиляции
и электрооборудования 
 

* обязанности и действия работников
при пожаре 
* порядок эвакуации горючих веществ
и материальных ценностей, их охрана 
 

Повторный проводится в следующие сроки:

* для взрыво- и пожароопасных

участков не реже 2-х раз в год 

*для участков остальных

категорий не реже 

одного раза в год

Инструктаж проводит непосредственный руководитель
работ (начальник цеха, прораб, мастер, преподаватель)
индивидуально или с группой работников, обслуживающих
однотипное оборудование, в частности, в пределах одного
рабочего места 

Регистрация - в Журнале регистрации Первичного 
противопожарного инструктажа на рабочем месте 

Повторный инструктаж проводят по программе
ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

Первичный на рабочем месте 

Проводиться со всеми лицами прошедший ВВОДНЫЙ противопожарный инструктаж 
у инженера по пожарной безопасности, до начала самостоятельной работы 

Инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник цеха,
прораб, мастер, преподаватель)
 Основным документом для проведения инструктажа служит Инструкция о мерах 
пожарной безопасности для даного рабочего места (цеха, мастерской, лаборатории,
производственной установки и т.п.) 

Регистрация - в Журнале  регистрации Первичного противопожарного инструктажа 
на рабочем месте 

ПРОГРАММУ ИНСТРУКТАЖА УТВЕРЖДАЕТ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОРГАНИЗАЦИИ 

Вводный проводится:

* со всеми вновь принимаеми на работу независимо от их образования 
трудового стажа по данной профессии или должности
* с временными и с командированными работниками 
* с учащимися или студентами, прибывшими на производственную практику 
* с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и прак-
тических занятий в учебных лабораториях, мастерских, на участках, 
полигонах.  

Инструктаж проводит инженер по пожарной 
безопасности или лицо, на которое приказом по 
организации возложены эти обязанности.

Цель инструктажа: ознакомление с общими
требованиями пожарной безопасности в РФ

Место проведения: кабинет противопожарного 
инструктажа или специально оборудованное помещение;
должны использоваться  современные технические средства
обучения (плакаты, макеты, натуральные, экспонаты, модели,
видеофильмы и др.)

Регистрация - в Журнале регистрации Вводного противо-
пожарного инструктажа и в документе о приеме на работу  

ПРОГРАММУ ИНСТРУКТАЖА УТВЕРЖДАЕТ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОРГАНИЗАЦИИ 

Внеплановый проводится:
*при нарушении работниками

организации требований пожарной

безопасности, которое усугубило

пожарную опасность и привело

к пожару (возгоранию)

* по требованию должностных

лиц Государственной противо- 

пожарной службы России

                  или должностного лица,

                      осуществляющего

                      пожарный надзор

*при введении в действие новых

или изменение нормативных правовых

актов в области пожарной безопасности 

* изменение технологических процессов,

замене оборудования, повышающих 

их пожарную опасность 

* по решению руководителя или главного 

инженера организации   

Инструктаж проводит  инженер по пожарной 
безопасности организации, либо индивидуально,
 либо с группой работников   

Регистрация - в Журнале регистрации Вводного
противопожарного инструктажа и в документе
о приеме на работу

Внеплановый инструктаж проводят
по программе  ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО

ИНСТРУКТАЖА 

Примерное содержание программы вводного

противопожарного инструктажа 

Основные понятия:

Основные причины пожаров:

Общие меры пожарной безопасности в организации:

Огнетушащие вещества, первичные средства пожаротушения и
правила пользования ими:  

Действия граждан при обнаружении пожара 

Техника безопасности при тушении пожара 

* горение контролируемое и некон-
тролтруемое; горение и пожар 
* условия возникновения и прекращения 
горения 
* классы пожаров
 

* категории помещений по взрыво-
пожарной и пожарной безопасности 
* опасные факторы пожара 
* статистические данные о пожарах
и причиняемом ими ущербе 

 
* источники зажигания (открытое пламя, 
искры, нагрев и другие)
* неосторожное обращение с огнем

 

* неисправности электроустановок 
и отопительных приборов, нару-
шение технологических процессов
и другие
 

* содержание территории

* содержание зданий, сооружений,

помещений

* безопасная эксплуатация электро-

установок и отопительных приборов 

* содержание путей эвакуации
* противопожарное водоснабжение 
* системы пожарной сигнализации и 
пожаротушения, дымоудаления,
оповещения людей о пожаре и т.д.

* виды огнетушащих веществ 

*  переносные, передвижные, закачные 

и незакачные огнетушители

* устройств и назначение порошковых,

углекислотных и других огнетушителей    

* правила перемещения 

внутри горящего помещения 

* способы защиты органов

дыхания 

*порядок вызова пожарной

охраны, оповещение 

персонала о пожаре 

* меры по эвакуации людей 

         и материальных

         ценностей

*обязанности руководителей

предприятия и должностных лиц 

* организация работ с первичны-

ми средствами пожаротушения

 и т.д. 

* безопасное тушение 
электроустановок 
* особенности применения 
огнетушителей на водной 
основе и др.

* размещение огнетушителей
* внутренние пожарные краны, шкафы
и щиты, пожарный инвентарь
* содержание первичных средств
пожаротушения 
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

НАБОР ИЗ 2 ПЛАКАТОВ



ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
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А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 3 ПЛАКАТОВ



ТЕРРОРИЗМ

ТЕРРОРИЗМ - 
УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА
Çàäåðíóòü øòîðû íà îêíàõ.
Ýòî óáåðåæåò âàñ îò ðàçëåòàþùèõñÿ
îñêîëêîâ ñòåêîë

Äåðæàòü ïîñòîÿííî âêëþ÷åííûìè 
òåëåâèçîð, ðàäèîïðèåìíèê, ðàäèîòî÷êó

Ñîçäàòü â äîìå
(êâàðòèðå) íåáîëüøîé
çàïàñ ïðîäóêòîâ è âîäû

Äåðæàòü íà âèäíîì ìåñòå ñïèñîê òåëåôîíîâ
äëÿ ïåðåäà÷è ýêñòðåííîé èíôîðìàöèè
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíû

Ïîäãîòîâèòüñÿ ê ýêñòðåííîé ýâàêóàöèè.

Äëÿ ýòîãî ñëîæèòå â ñóìêó äîêóìåíòû,

äåíüãè, öåííîñòè, íåìíîãî ïðîäóêòîâ.

Æåëàòåëüíî èìåòü ñâèñòîê

Ïîìî÷ü áîëüíûì è ïðåñòàðåëûì

ïîäãîòîâèòüñÿ ê ýâàêóàöèè

Óáðàòü ñ áàëêîíîâ è ëîäæèé 

ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå è

ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ ìàòåðèàëû

Ïîäãîòîâèòü éîä, áèíòû, âàòó è äðóãèå

ìåäèöèíñêèå ñðåäñòâà äëÿ îêàçàíèÿ

ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Äîãîâîðèòüñÿ ñ ñîñåäÿìè î ñîâìåñòíûõ

äåéñòâèÿõ íà ñëó÷àé îêàçàíèÿ 

âçàèìîïîìîùè

Èçáåãàòü ìåñò ñêîïëåíèÿ ëþäåé (ðûíêè,

ìàãàçèíû, ñòàäèîíû, äèñêîòåêè....)

Ðåæå ïîëüçîâàòüñÿ îáùåñòâåííûì

òðàíñïîðòîì 

Æåëàòåëüíî îòïðàâèòü äåòåé è ïðåñòàðåëûõ íà 

äà÷ó, â äåðåâíþ, â äðóãîé íàñåëåííûé ïóíêò

ê ðîäñòâåííèêàì èëè çíàêîìûì 

ВОЗМОЖНЫЕ  МЕСТА УСТАНОВКИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

Ïîäçåìíûå ïåðåõîäû (òîííåëè)

Âîêçàëû

Ðûíêè

Ñòàäèîíû

Äèñêîòåêè

Ìàãàçèíû

Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà

Îáúåêòû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ

(ýëåêòðîïîäñòàíöèè, ãàçîïåðåêà÷èâàþùèå

è ðàñïðåäåëèòåëüíûå ñòàíöèè...)

Ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ

Áîëüíèöû, ïîëèêëèíèêè

Äåòñêèå ó÷ðåæäåíèÿ

Ïîäâàëû è ëåñòíè÷íûå êëåòêè æèëûõ çäàíèé

Êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, óðíû

Îïîðû ìîñòîâ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Îáåçâðåæèâàíèå âçðûâîîïàñíîãî ïðåäìåòà íà ìåñòå åãî îáíàðóæåíèÿ
ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ñïåöèàëèñòàìè ÌÂÄ, ÔÑÁ, Ì×Ñ

Íåìåäëåííî ñîîáùèòå îá îáíàðóæåííîì ïîäîçðèòåëüíîì ïðåäìåòå
â äåæóðíûå ñëóæáû îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ÔÑÁ, ÃÎ è ×Ñ,
îïåðàòèâíîìó äåæóðíîìó àäìèíèñòðàöèè ãîðàäà

Íå ïîäõîäèòå ê îáíàðóæåííîìó ïðåäìåòó,
íå òðîãàòü åãî ðóêàìè è íå ïîäïóñêàòü ê íåìó äðóãèõ

Èñêëþ÷èòü èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ ðàäèîñâÿçè,
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, äðóãèõ ðàäèîñðåäñòâ,
ñïîñîáíûõ âûçâàòü ñðàáàòûâàíèÿ ðàäèîâçðûâàòåëÿ

Äîæäàòüñÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

Óêàçàòü ìåñòî ïîäîçðèòåëüíîãî ïðåäìåòà

ПОВЕДЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ
Âû ðàíåíû
Ïîñòàðàéòåñü ñàìè ñåáå ïåðåâÿçàòü
ðàíó ïëàòêîì, ïîëîòåíöåì, øàðôîì,
êóñêîì òêàíè

Îñòàíîâèòå êðîâîòå÷åíèè ïðèæàòèåì
âåíû ïàëüöåì ê êîñòíîìó âûñòóïó
èëè íàëîæåíèåì äàâÿùåé ïîâÿçêè,
èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî ðåìåíü, ïëàòîê,
êîñûíêó, ïîëîñó ïðî÷íîé òêàíè

Îêàæèòå ïîìîùü òîìó, êòî ðÿäîì,
íî â áîëåå òÿæåëîì ïîëîæåíèè

Âû çàäûõàåòåñü
Íàäåíüòå âëàæíóþ âàòíî-
ìàðëåâóþ ïîâÿçêó

Çàùèòèòå îðãàíû äûõàíèÿ
ìîêðûì ïîëîòåíöåì, ïëàòêîì,
øàðôîì, äðóãîé òêàíüþ

Ïðè çàïàõå ãàçà ðàñêðîéòå îêíà,
íå ïîëüçóéòåñü çàæèãàëêîé, 
ñïè÷êàìè, íå âêëþ÷àéòå 
ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû è 
îñâåùåíèå

Çàãîðåëàñü êâàðòèðà 

Âàñ çàâàëèëî
Íå ïîääàâàéòåñü ïàíèêå

Ñîîáùèòå â ïîæàðíóþ îõðàíó

Îáåñòî÷üòå êâàðòèðó

Ïîñòàðàéòåñü ñáèòü ïëàìÿ îãíåòóøèòåëåì, âîäîé

Ïîêèäàéòå çîíó îãíÿ ïðèãíóâøèñü, à ëó÷øå ïîëçêîì

Äâåðü â êîìíàòó, ãäå ðàçãîðàåòñÿ ïëàìÿ, çàêðîéòå

Ïîñòàðàéòåñü âûáðàòüñÿ íà áàëêîí (ëîäæèþ)

Èçáàâòåñü îò îäåæäû ñ ïðèìåñüþ ñèíòåòèêè

(îíà áûñòðî ïëàâèòñÿ è îñòàâëÿåò íà òåëå ÿçâû)

Ðåáåíêà çàâåðíèòå â îäåÿëî, ïàëüòî, êóðòêó è 

ñðî÷íî âûíîñèòå

Âçûâàéòå î ïîìîùè, íî íå ïðûãàéòå â íèç

Îáóçäàéòå ïåðâûé ñòðàõ, íå ïàäàéòå äóõîì
Îñìîòðèòåñü - íåò ëè ïîáëèçîñòè ïóñòîò.
Óòî÷íèòå îòêóäà èäåò âîçäóõ
Ïîñòàðàéòåñü ïîäàòü ñèãíàë ðóêîé, ïàëêîé, ãîëîñîì,
ñòóêîì, ñâèñòêîì. Ëó÷øå ýòî äåëàòü, êîãäà óñëûøèòå
ãîëîñà ëþäåé, ëàé ñîáàê
Êàê òîëüêî ìàøèíû è ìåõàíèçìû ïðåêðàòÿò ðàáîòó è 
íàñòóïèò òèøèíà - çíà÷èò îáúÿâëåíà «ìèíóòà
ìîë÷àíèÿ». Â ýòî âðåìÿ ñïàñàòåëè ñ ïðèáîðàìè è 
ñîáàêàìè âåäóò óñèëåííóþ ðàçâåäêó. Èñïîëüçóéòå ýòî -
ïðèâëåêèòå èõ âíèìàíèå ëþáûì ñïîñîáîì
Âàñ îáíàðóæàò ïî ñòîíó, êðèêó è äàæå ïî äûõàíèþ

ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Ðàñïîëîæèòåñü ïîäàëüøå 

îò îêîí, äâåðåé è ñàìèõ

òåððîðèñòîâ. Ýòî íåîáõîäèìî

äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âàøåé

áåçîïàñíîñòè â ñëó÷àå øòóðìà

ïîìåùåíèÿ, ñòðåëüáû ñíàéïåðîâ

íà ïîðàæåíèå ïðåñòóïíèêîâ

Ïðè øòóðìå çäàíèÿ ëîæèòåñü

íà ïîë ëèöîì âíèç,

ñëîæèâ ðóêè íà çàòûëêå

Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ íå äåëàéòå

ñêîðîïàëèòåëüíûõ çàÿâëåíèé

Ïîñòàðàéòåñü îïðåäåëèòü ìåñòî ñâîåãî íàõîæäåíèÿ
(çàòî÷åíèÿ)

Ñîõðàíÿéòå óìñòâåííóþ è ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü.
Ïîìíèòå, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû äåëàþò âñå,
÷òî áû âàñ âûçâîëèòü

Íå ïðåíåáðåãàéòå ïèùåé. Ýòî ïîìîæåò ñîõðàíèòü
 ñèëû è çäîðîâüå

Âîçüìèòå ñåáÿ â ðóêè, óñïîêîéòåñü, íå ïàíèêóéòå.
Ðàçãîâàðèâàéòå ñïîêîéíûì ãîëîñîì

Ïîäãîòîâüòåñü ôèçè÷åñêè è ìîðàëüíî ê âîçìîæíîìó
ñóðîâîìó èñïûòàíèþ

Íå âûñêàçûâàåòå íåíàâèñòü è 
ïðåíåáðåæåíèå ê ïîõèòèòåëÿì

Ñ ñàìîãî íà÷àëà (îñîáåííî â 
ïåðâûé ÷àñ) âûïîëíÿéòå 
âñå óêàçàíèÿ áàíäèòîâ

Íå ïðèâëåêàéòå âíèìàíèÿ 
òåððîðèñòàì ñâîèì 
ïîâåäåíèåì, íå îêàçûâàéòå
àêòèâíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ.
Ýòî ìîæåò óñóãóáèòü âàøå
ïîëîæåíèå

Íå ïûòàéòåñü áåæàòü, åñëè íåò
ïîëíîé óâåðåííîñòè
â óñïåõå ïîáåãà

Çàÿâèòå î ñâîåì ïëîõîì 
ñàìî÷óâñòâèè

Çàïîìíèòå êàê ìîæíî áîëüøå èíôîðìàöèè
î òåððîðèñòàõ (êîëè÷åñòâî, âîîðóæåíèå, êàê âûãëÿäÿò,
îñîáåííîñòè âíåøíîñòè, òåëîñëîæåíèÿ, àêöåíòà,
òåìàòèêà ðàçãîâîðà, òåìïåðàìåíò, ìàíåðà ïîâåäåíèÿ)

ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
Ïðèïàðêîâàííûå âáëèçè äîìîâ àâòîìàøèíû,

íåèçâåñòíûå æèëüöàì (áåñõîçíûå) 

Ïðèñóòñòâèå ïðîâîäîâ, íåáîëüøîé àíòåííû,

èçîëåíòû

Øóì èç îáíàðóæåííîãî ïðåäìåòà

(òèêàíèå ÷àñîâ, ùåë÷êè) 

Íàëè÷èå íà íàéäåííîì ïðåäìåòå èñòî÷íèêîâ

ïèòàíèÿ (áàòàðåéêè)

Ðàñòÿæêè èç ïðîâîëîêè, øïàãàòà, âåðåâêè

Íåîáû÷íîå ðàçìåùåíèå îáíàðóæåííîãî ïðåäìåòà

Ñïåöèôè÷åñêèé, íå ñâîéñòâåííûé îêðóæàþùåé 
ìåñòíîñòè, çàïàõ

Áåñõîçíûå ïîðòôåëè,
÷åìîäàíû, ñóìêè, ñâåðòêè,
ìåøêè, ÿùèêè, êîðîáêè

Ïðè îáíàðóæåíèè ïîäîçðèòåëüíûõ ïðåäìåòîâ íåìåäëåííî ñîîáùèòå
â äåæóðíûå ñëóæáû òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ÔÑÁ, 
óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ

Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

СХЕМЫ СТРОПОВКИ 
И СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ

СХЕМЫ СТРОПОВКИ
И СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ

ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ

ОДИНОЧНЫЙ ГРУЗ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

КЛЕЩЕВЫХ ЗАХВАТОВ

ОДИНОЧНЫЙ ГРУЗ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАХВАТА

АППАРАТ ШВЕЛЛЕР БУХТЫ ПРОВОЛОКИ

СОСУДЫ

Горизонтальный

Вертикальный

ПАКЕТ МЕТАЛЛОПРОКАТА

КРЕСТОВИНА
СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА

ГРУЗ В ЯЩИЧНОЙ УПАКОВКЕ

1,5 
м

ВТУЛКА
Положение цепного стропа

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ ТРУБЧАТАЯ ДЕТАЛЬ

Эксцентриковые захваты Полотенчатый строп

НАБОР ИЗ 4 ПЛАКАТОВ



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИМИ 

СТАНКАМИ

Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 5 ПЛАКАТОВ



ПРАВИЛА УСТАНОВКИ АВТОКРАНА

Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 2 ПЛАКАТОВ



РАБОТА С ОДНОКОВШОВЫМ 
ЭКСКАВАТОРОМ

Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 4 ПЛАКАТОВ



КОМПЬЮТЕР И БЕЗОПАСНОСТЬ

Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 2 ПЛАКАТОВ



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ)
при эксплуатации
электроустановок
ПОТ Р М-016-2001

РД 153-34.0-03.150-00

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Оформление работ нарядом,
распоряжением или перечнем

работ, выполняемых в порядке
текущей эксплуатации

Допуск
к работе

Надзор
во время
работы

Оформление
перерыва в работе,

перехода на другое место,
окончания работ

Предоставление прав

Ответственность

Письменным указанием руководителя организации

2.1.10

за достаточность и правильность указанных в наряде
(распоряжении) мер безопасности;
за качественный и количественный состав бригады;
за назначение ответственных за безопасность;
за соответствие групп по электробезопасности у
перечисленных в наряде работников

2.1.3

Предоставление прав

Письменным указанием руководителя организации

2.1.10

за выполнение указанных в наряде мер безопасности
и их достаточность;
за организацию безопасности ведения работ;
за принимаемые дополнительные меры безопасности;
за полноту и качество целевого инструктажа, в том
числе проводимого допускающим и производителем
работ

2.1.5

Ответственность

Предоставление прав

Ответственность

Письменным указанием руководителя организации
работникам из числа оперативного персонала, за

исключением допуска к работе на ВЛ (воздушных
линиях электропередачи), где допускающим может
быть ответственный руководитель (производитель
работ) из числа ремонтного персонала без права
оперирования коммутационной аппаратурой 

2.1.6, 2.1.10, 2.1.11

за правильность и достаточность принятых мер
безопасности и соответствия их мерам, указанным в
наряде, характеру и месту работы;
за правильный допуск к работе;
за полноту и качество проводимого инструктажа

2.1.6

ВЫДАЮЩИЙ НАРЯД,
ОЖИДАЮЩИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Обязанности

определяет необходимость и возможность 
безопасного выполнения работ;
определяет число нарядов, выдаваемых на одного
ответственного руководителя работ;
проводит целевые инструктажи для ответственного
руководителя работ (производителя работ,
наблюдающего) 

2.1.3, 2.2.2

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

РАБОТ

Обязанности

организует безопасное ведение работ;
проводит целевой инструктаж;
проверяет подготовку рабочего места (совместно
с допускающим);
заменяет производителя работ (наблюдающего)
в случае его временного ухода

2.1.5, 2.7.4, 2.8.2

ДОПУСКАЮЩИЙ

Обязанности

Оформляет:

допуск к работе;
окончание работы;
окончание работы по наряду

2.7.3, 2.7.6, 2.10.3, 2.11.4

Группа 
по электробезопасности

  Напряжение, В

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1000
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  выше 1000

2.1.4

Проведение 
целевого инструктажа

при работах по наряду ответственному руководителю
(если назначен) или производителю работ (наблюдающему);
при работах по распоряжению;
производителю работ (наблюдающему) или непосред-
ственному исполнителю работ

2.77, 2.7.8

Группа
по электробезопасности

IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1000
V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  выше 1000

  Напряжение, В

Помимо решения вопросов электробезопасности дает
указания по технологии безопасного проведения работ,
использованию грузоподъемных машин, механизмов,
инструмента, приспособлений

Проведение
целевого инструктажа

Группа
по электробезопасности

III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1000
IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  выше 1000

  Напряжение, В

2.1.5, 2.7.8

2.1.5

2.1.6

Проведение
целевого инструктажа

При работе по наряду - ответственному руководителю
работ, производителю работ (наблюдающему) и членам
бригады. При работе по распоряжению - производителю
работ (наблюдающему) и членам бригады (исполнителям)

2.7.7

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РАБОТНИК

Выдающий наряд, отдающий распоряжение

Ответственный руководитель работ

Производитель работ
из числа оперативно-ремонтного персонала

Производитель работ, имеющий группу IV, из числа
персонала, обслуживающего устройства защиты и автоматики  

Допускающий из числа оперативного персонала

СОВМЕЩАЕМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Ответственный руководитель работ, производитель работ, допускающий
(в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) 

Производитель работ, допускающий
(в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала) 

Допускающий (в электроустановках с простой и наглядной схемой)

Допускающий (только в случае, если для подготовки рабочего места не требуется
выполнение технических мероприятий в электроустановках напряжением выше 1000 В )

Может быть членом бригады
(с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде)

2.1.11

2.1.11

2.1.1,  2.7.2

8.5

2.1.11,  2.5.2

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ НАБЛЮДАЮЩИЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
РАБОТ

Предоставление прав Предоставление прав

Обязанности Группа
по электробезопасности

Ответственность

Число
выдаваемых нарядов

Проведение
целевого инструктажа

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО НАРЯДУ

Выписка наряда

Число нарядов,выдаваемых
на одного руководителя

Допуск к работе
и целевой инструктаж

Временный уход 
членов бригады с рабочего места

Срок действия наряда Изменение состава бригады

Продление наряда

Перевод на другое
рабочее место

Допуск
после перерыва

Перерыв в работе
по окончании рабочего дня

Повторный допуск в последующие дни
на подготовленное рабочее место

Перерыв в работе
(на обед, по условиям работы)

Проведение
целевого инструктажа

Группа
по электробезопасности

Ответственность

Обязанности

  Перед допуском к работе выясняет у допускающего,
какие меры приняты при подготовке рабочего места,
и лично проверяет его (совместно с допускающим);
  в случае отсутствия оперативного персонала, но с его
разрешения, может подготовить рабочее место само-
стоятельно (с ответственным руководителем;)
  контролирует соблюдение бригадой требований
безопасности;
  перевод бригады на другое рабочее место и повторный
допуск, если выдающий наряд поручил это с записью
в наряде;
  инструктирует работников, введенных в состав бригады

2.7.4,  2.8.1,  2.8.5,  2.9.1,  2.10.1,  2.10.3

  за соответствие рабочего места указаниям в наряде;
  за дополнительные меры безопасности, необходимые
по условиям выполнения работ;
  за четкость и полноту инструктажа членов бригады;
  за наличие, исправность и правильное применение
средств защиты, инструмента, инвентаря и т.п.;
  за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов,
заземляющих и запирающих устройств;
  за безопасное проведение работы и соблюдение ПТБ
им самим и членами бригады;
  за постоянный контроль за членами бригады

2.1.7

Наряд выписывают в 2-х экземплярах а при передаче
его по телефону или радио в 3-х экземплярах

Определяет лицо, выдающее наряд. Допускающему
и производителю работ (наблюдающему) может быть
выдано сразу несколько нарядов и распоряжений
для поочередного допуска и работы по ним

Разрешается выдавать наряд на срок не более 15
календарных дней со дня начала работы

2.6.1,  2.7.6

2.2.2

2.2.3

Наряд может быть продлен 1 раз на срок не более 15
календарных дней со дня продления. Продлевать 
наряд может работник, имеющий право выдачи 
наряда на работы в данной электроустановке

2.2.3,  2.2.4

В электроустановках напряжением ВЫШЕ 1000 В
переводит бригаду на другое рабочее место допускающий,
а так же ответственный руководитель или производитель
работ (наблюдающий), если выдавший наряд поручил им
это с записью в наряде 

2.8.3

2.8.5

2.9.1

Изменять состав бригады может работник, выдавший
наряд или имеющий право выдачи наряда на выполнение
работ в данной электроустановке

Допускается с разрешения производителя работ
(наблюдающего) одного или нескольких членов
бригады. В электроустановках напряжением

выше 1000 В число членов бригады, оставшихся
на рабочем месте, должно быть не менее 2-х
(включая производителя работ, наблюдающего)

Проводится после проверки подготовки рабочего места,
состава бригады, проверки отсутствия напряжения, если
заземления не видны с рабочего места. Началу работ
должен предшествовать целевой инструктаж

2.2.1

2.7.8

2.2.2

Может быть выдано несколько нарядов и распоряжений
для поочередного допуска и работы по ним

Инструктирует бригаду о мерах по безопасному ведению
работ, исключающих возможность поражения электриче-
ским током. Дает указания по технологии безопасного
проведения работ, использованию грузоподъемных 
машин, механизмов, инструмента, приспособлений

Письменным указанием руководителя организации

2.1.7

2.1.10

Напряжение, В

III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  до 1000
IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . выше1000
в электроустановках напряжением до 1000 В должен

иметь группу IV при следующих работах по наряду:
  в подземных сооружениях, где возможно появление
вредных газов;
  по перетяжке и замене проводов на ВЛ (воздушных

линиях электропередачи) напряжением до 1000 В,
подвешенных на опорах линий напряжением

выше 1000 В 

Письменным указанием руководителя организации

2.1.10

2.8.3,  2.9.1,  2.10.3

2.1.8

  разрешает временный уход с рабочего места членов
бригады, которые, возвратившись, приступают к работе
только с разрешения наблюдающего;
  может с разрешения допускающего допустить бригаду
на подготовленное рабочее место, если это поручено
в наряде

  за соответствие подготовленного рабочего места
указаниям в наряде;
  за наличие и сохранность на месте работ заземляющих
и запирающих устройств, ограждений, плакатов;
  за безопасность членов бригады в отношении пора-
жения электрическим током;
  за четкость и полноту целевого инструктажа

может назначаться работник, имеющий группу IV

2.1.8

2.7.7,  2.7.8

2.10.1

  инструктирует бригаду о мерах по безопасному ведению
работ, исключающих возможность поражения электри-
ческим током, и о порядке перемещения членов бригады
по территории электроустановки;
  инструктирует работников, введенных в бригаду 

Бригада должна быть удалена с рабочего места, а двери
РУ (распределительного устройства) закрыты на замок.
Наряд остается у производителя работ (наблюдающего)

Выполняет производитель работ (наблюдающий)
без оформления в наряде

2.10.1

2.10.2

2.10.3

  бригада должна быть удалена с рабочего места;
  плакаты безопасности, ограждения, флажки,
заземляющие устройства не снимаются;
  производитель работ (наблюдающий) должен
сдать наряд допускающему, а в случае его отсутствия
оставить наряд в отведенном для этого месте;
  окончание работы производитель работ (наблюдающий)
оформляет подписью в своем экземпляре наряда

  осуществляет допускающий или с его разрешения от-
ветственный руководитель работ. Разрешение на допуск
от вышестоящего оперативного персонала не требуется;
  производитель работ (наблюдающий) с разрешения
допускающего может допустить бригаду к работе на
подготовленное рабочее место, если ему это поручено
с записью в наряде

Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 3 ПЛАКАТОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 3 ПЛАКАТОВ

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 3 ПЛАКАТОВ

РУЧНОЙ СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 3 ПЛАКАТОВ

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 2 ПЛАКАТОВ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С ПРИСТАВНЫМИ 
ЛЕСТНИЦАМИ, СТРЕМЯНКАМИ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 3 ПЛАКАТОВ

СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 5 ПЛАКАТОВ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
СВАРОЧНЫХ РАБОТАХ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 5 ПЛАКАТОВ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 4 ПЛАКАТОВ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГВП

Основное оборудование ГРП 1

Линия
сброса
газа

Светильники во
взрывобезопасном исполнении

К продувочной
свече

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-
-СБРОСНОЙ КЛАПАН

Запорное
устройство
на выходе

ПРОДУВОЧНЫЙ
ГАЗОПРОВОД

Запорное
устройство
на входе

Аварийное освещение

Щит контрольно-
-измерительных

приборов

Выключатели -
вне помещения

ГАЗ
огнеопасно

Дверь открывается
наружу

- линия рабочего давления газа 

- байпасная линия

- линия регулирования давления газа
Полы из неискро-

образующего материала

Запорное
устройство
на входеГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-
-ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

РЕГУЛЯТОР
ДАВЛЕНИЯ

Запорное
устройство
на выходе

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНОЙ
КЛАПАН сбрасывает газ при повышении

номинального рабочего давления
не более чем на 15%

Седло

Уплотнение

Клапан

Мембрана

Пружина
Регулировочный

винт

ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР очищает газ
от механических примесей

Кассета с
фильтрующим
материалом

В помещении ГРП ЗАПРЕЩАЕТСЯ
пользоваться открытым огнем

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ снижает входное давление газа
и поддерживает его на заданном уровне в сети потребителя 

ПИЛОТ

13

1
2

3

4

5 6

7

8910

1112

1 - клапан пилота;
2 - мембрана пилота;
3 - пружина;
4 - стакан;
5 - фильтр-сетка;
6 - клапан регулятора;

7 - толкатель;
8 - мембрана регулятора;
9 - дроссель;
10 - штуцер;
11-13 - импульсные трубки

Регулятор давления в нерабочем положении

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН автоматически отключает подачу газа при повышении 
номинального рабочего давления не более чем на 25 % или понижении его за установленный предел

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

1 - ударный молоточек;
2 - штуцер для подвода
     импульса рабочего
     давления газа;
3 - анкерный рычаг;
4 - рычаг с грузом;
5 - клапан;
6 - втулка с винтом
     регулирования;

7 - пружина нижнего пре-
     дела регулирования;
8 - регулировочная гайка;
9 - пружина верхнего пре-
     дела регулирования;

10 - мембрана;
11 - шток;
12 - опроная тарелка;
13 - коромысло;
14 - штифт

Положение ПЗК,
при котором подача газа отключена

Переход на байпас и с байпаса      4

Переход с линии регулирования на байпас выполняют при обнаружении неисправности оборудования. Газ по байпасной
линии подается в течении необходимого для ремонта времени. Давление газа в байпасной линии регулируют в ручную.
О переходе с линии регулирования на байпас заблаговременно сообщают персоналу газоиспользующего оборудования.

ГАЗ ИДЕТ
ПО ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Закрыто Закрыто

Открыто Открыто

ГАЗ ИДЕТ
ПО БАЙПАСНОЙ ЛИНИИ

Открыто                                              Открыто   

Закрыто                                                                                                   Закрыто    

ПЕРЕХОД С ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА БАЙПАС

Закрыть кран на импульсной линии
к ПЗК и снять молоточек с ударного
положения

Открыть запорное устройство на
входе в байпасную линию и 

продуть газопровод

Снизить с помощью пилота давление
газа после регулятора

Открывая запорное устройство на выходе
из байпаса, восстановить рабочее давление 

Обе операции выполнять до полного
переключения подачи газа на байпас

Закрыть запорные устройства на
входе и на выходе из линии
регулирования и полностью
отключить ее

Регулировать давление газа вручную
запорным устройством на выходе из
байпаса

ПЕРЕХОД С БАЙПАСА НА ЛИНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Открыть запорное устройство на
выходе из линии регулирования,
открыть на проход предохранительно-
запорный клапан

Открыть запорное устройство на входе
в линию регулирования и продуть
газопровод

Прикрывая запорное устройство на выходе из байпаса и действуя пилотом
регулятора, восстановить рабочее давление в линии регулирования до
полного отключения байпаса

Закрыть запорное устройство на
входе в байпасную линию и открыть
кран на ее продувочную свечу

Открыть импульсную линию к ПЗК 
и установить ударный молоточек
вертикально

1 2

3

4

1 2

3

4 5

Подготовка и пуск ГРП в работу       2

АРМАТУРА
Параллельная задвижка

1

2

3

4

5

6

7

5

1 - маховик; 2 - траверса; 
3 - выдвижной шпиндель;  4 - сальник; 

5 - уплотнительная поверхность; 
6 - клин; 7 - запорные диски 

Сальниковый кран

1

2

3

4

1 - четырехгранная головка;
2 - крышка сальника;
3 - сальниковая набивка;
4 - конусная пробка 

Трехходовой кран

1 2

3

1 - фланец для контрольного манометра;
2 - пробка;
3 - риски для определения положения
     крана 

В помещении ГРП ЗАПРЕЩАЕТСЯ
носить обувь с подковами

или подбитую гвоздями

Открыть запорное устройство на
выходе из линии регулирования

Открыть импульсные линии
к регулятору давления

Открыть запорное устройство к
манометру перед газовым 
фильтром

Открыть предохранительно - 
запорный клапан на проход

Медленно открыть запорное устройство
на входе в линию регулирования 

Наблюдай
по манометру

за давлением газа

Продуть газопровод в течении 
времени, указанного в инструкции

После продувки закрыть запорное
устройство на продувочном

газопроводе

Вворачивая стакан пилота,
установить по манометру
давление в рабочей линии

Запустив регулятор, открыть 
импульсную линию к ПЗК и установить 
ударный молоточек в вертикальное 
положение

Перед пуском убедись
в правильном положении запорных устройств

Открыто

Закрыто

Открыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Закрыто

Пилот
разгружен

Закрыто

Закрыто

Открыто

Закрыто

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Проверяй легкость хода
запорных устройств

Обслуживание ГРП во время работы   3

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

Газовый
счетчик

Роликовый
счетный механизм

Лопасти, вращающиеся
в противоположные

стороны

Измерительная камера

Пружинный
манометр

(класс точности не ниже 1,5)
Измеряемая величина

должна находиться
во второй трети

шкалы

Шкала

Клеймо о поверке

Штуцер

Трехходовой кран

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать манометры, у которых:

нет пломбы или клейма с отметкой о поверке;
истек срок поверки;
при отключении манометра стрелка не
возвращается к нолю на величину больше
половины допускаемой погрешности;
разбито стекло или имеются другие поврежде-
ния, могущие отразиться на правильности
показаний

а)                    б)                                 в)   

ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕХХОДОВОГО КРАНА:
а) рабочее; б) при посадке на “ноль”;
в) при проверке исправности рабочего
манометра контрольным

Термометр
расширения

1

2

3

4
5

1 - металлическая оправа;
2 - шкала;
3 - стенка газопровода;
4 - гильза;
5 - машинное масло

Балончик  термометра
должен быть постоянно
утоплен в машинном масле

Перед пуском убедитесь в исправности
контрольно-измерительных приборов

Регулярно проверяй загазованность помещения
газоиндикатором

Проверяй исправность рабочего манометра
контрольным не реже 1-го раза в 6 месяцев

Проверяй плотность соединений
с помощью мыльной имульсии

Подтяни соединение при утечке газа

Используй
инструмент
только из
неискрообразующего
материала

Периодически проверяй сопротивление газового фильтра

P1 P2

Сравнить значение Δ P = P  - P с величиной,1 2 

установленной заводом изготовителем фильтра

Проверяй давление газа до и после регулятора давления

Следи за температурой воздуха 
в помещении и исправностью вентиляции

Заменяемую кассету фильтра сразу
удали из помещения на расстояние
не менее 5 метров

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
дополнительно закреплять ударный

молоточек предохранительно-запорного
клапана



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 2 ПЛАКАТОВ

ЗАПРАВКА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НАБОР ИЗ 2 ПЛАКАТОВ

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ХЛОР 



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

ВИДЫ РАБОТ 
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

УСТРОЙСТВА 
ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

РАБОТА НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
КРАНАХ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 

РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

РАБОТА С ЛЮЛЬКИ

ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗОЗАХВАТНЫМ
УСТРОЙСТВАМ И ТАРЕ



ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И АППАРАТЫ ЛИФТОВ.
ЭЛЕКТРОРАЗВОДКА ПО МАШИННОМУ ПОМЕЩЕНИЮ

ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ

ПЛАН ЭЛЕКТРОРАЗВОДКИ

1                                           2                                                                       3
А

4

  5

1

6

Вид Б

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ОГРАНИЧИТЕЛЯ

СКОРСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЕБЕДКИ

Вид В

7                    8 

Вид Г4                                             9        10              5

3
12                 11

А-А

12

УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТА

  1 - ограничитель скорости
  2 - лебедка
  3 - трансформаторы
  4 - станция управления
  5 - вводное устройство
  6 - конечный выключатель
  7 - электродвигатель
  8 - электромагнит тормоза
  9 - ввод заземления
10 - ввод электроэнергии
11 - корпус аппарата
12 - шина заземления
       (полоса 4 х 2,5 мм)

СХЕМА УСТАНОВКИ
ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ
И НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА

2

 1

3

4
5

6
1

6

3

4

НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО

1 - колодка
2 - корпус
3 - упор
4 - ось
5 - шина
6 - упор

1

2

3

4

6

5

1 - корпус
2 - шкиф
3 - груз
4 - ось
5 - пружина
6 - канат

УПОР

№
исполнения

Скорость
движения

кабины
м/сек

Число оборотов
шкива

Установочная
длина

пружины
ммНормаль-

ное
Крити-
ческое

I                             0,5                     45                                            72 

III                           0,65                    60                                            74 

II                            1,0                     93                                            76 

59
64

76
82

118
131

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ

Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
РДГ-80 С УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 80 

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ 
И АППАРАТЫ ЛИФТОВ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
ТИПА РДУК-2 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОРНЫЙ 
КЛАПАН ТИПА ПКН (ПКВ)



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

АРМАТУРА КОТЛОВ

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПОДНЯТЬ ГРУЗ
ИЛИ КРЮК

ОПУСТИТЬ ГРУЗ
ИЛИ КРЮК

ПЕРЕДВИНУТЬ ТЕЛЕЖКУ

ПОВЕРНУТЬ
СТРЕЛУ

ПОДНЯТЬ
СТРЕЛУ

ПЕРЕДВИНУТЬ КРАН (МОСТ)

ОСТОРОЖНО ! (применяются
до подачи любого сигнала,

если нужно небольшое 
перемещение)

ОПУСТИТЬ
СТРЕЛУ

СТОП 
(прекратить
подъем или

передвижение)

Прерывистое движение согнутой в локте рукой ВВЕРХ
на уровне пояса, ладонью вверх

Прерывистое движение согнутой в локте рукой ВНИЗ
перед грудью, ладонью вниз

Дижение вытянутой рукой ладонью В СТОРОНУ
ТРЕБУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ крана (моста)

Движение рукой, согнутой в локте, ладонью
В СТОРОНУ ТРЕБУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ тележки

Движение рукой, согнутой в локте, ладонью
В СТОРОНУ ТРЕБУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ стрелы

Движение ВВЕРХ вытянутой рукой из опущенного
положения, ладонь раскрыта

Движение ВНИЗ вытянутой рукой из поднятого
вертикального положения, ладонь раскрыта

Резкое движение рукой ВПРАВО и ВЛЕВО
на уровне пояса, ладонью вниз

Кисти рук обращены ЛАДОНЯМИ ОДНА К ДРУГОЙ
на небольшом расстоянии, руки подняты вверх

Запрещается находиться между
поднимаемым грузом и стеной
(штабелем, конструкцией и т.д.)

Поднимите груз на 200 - 300 мм
и убедитесь, что он застропован

правильно и надежно 

Возле поднимаемого
или опускаемого груза

разрешается находить-
ся только при рассто-

янии от груза до земли
не более 1 м

Груз должен быть
поднят не менее чем
на 0,5 м выше пред-
метов, встречающихся
при перемещении

0,5 м

200 - 300 мм

1 м



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА 
БЕЗОПАСНОСТИ

ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕРРИТОРИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕРРИТОРИЯ

Принципиальная
схема АЗС

Сливная
муфта

Замерное
устройство

Дыхательный
клапан

Топливнораздаточная
колонка (ТРК)

Огнепреградитель

Сливное
устройство

Резервуар
Приемный клапан

Пределы взрываемости паров бен-
зина (содержание паров бензина
в воздухе, объем. %)

Минимальная температура, при которой
пары бензина могут воспламениться и
самопроизвольно погаснуть

Температура вспышки бензина - 39 С
0

нижний
0,76%

5,16%
верхний

ГРАНИЦЫ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

100

Схема
дыхательного

клапана
СМДК

1. Фланец
2. Огневой
предохранитель
3. Защитная сетка
4. Тарелка клапана
5. Груз
6. Отверстие для 
осмотра и ремонта
7. Крышка
8. Прижимное 
устройство
9. Направляющий
стержень

Камера
вакуума

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
ПОДЛЕЖИТ ОСМОТРУ В

УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

Камера
давления

Пропитанный после
локализации пролива
песок загружай в 
специальный ящик

При отсутствии стационарного осве-
щения используй аккумуляторный 

фонарь во взрывозащищенном
исполнении (12В)

СЛИВНАЯ МУФТА

Ниппель рукава 
автоцисцерны

Откидные упоры

Гайка

Крышка

При откручивании гайки запрещается
удлинять ручки и удалять по ним

ПОМНИ: пары бензина токсичны!

Становись с наветрен-
ной стороны

Не наклоняйся над гор-
ловиной (люком)

Допустимая концетра-
ция паров (в помеще-
ниях)- не более 
100  мг/м3

Включать и выключать фонарь
можно только за пределами

взрывоопасных зон

Включать и выключать фонарь
можно только за пределами

взрывоопасных зон

Для эвакуации горящего транспортного средства АЗС должна быть укомплектована
жесткой буксировочной штангой длиной не менее 3 м

Не допускай  ударов крышки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЗС РАЗРЕШАЕТСЯ
ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ НА НЕЙ
НЕ  МЕНЕЕ ДВУХ РАБОТНИКОВ 

Резиновое
кольцо

Корпус

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Проводить без согла-
сования работы, не 
связанные с приемом
или отпуском нефте-
продуктов

Эксплуатировать обо-
рудование при нали-
чии учетек топлива

Ремонтировать авто-
мобили вне специаль-
но отведенной зоны

Находиться на терри-
тории АЗС посторон-
ним лицам

Использовать искро-
образующий инстру-
мент

Проводить огневые
работы без наряда-
допуска

Работать в одежде из 
искрообразующей тка-
ни или загрязненной
нефтепродуктами

Высаживать деревья
и кустарники

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнении работ

повышенной опасности

ПРИБОРЫ И
УСТРОЙСТВА

БЕЗОПАСНОСТИ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ

КРАНОВ
 Грузоподъемные краны оборудованы специальными
приборами и устройствами, обеспечивающими
безопасность во время эксплуатации. Машинист
должен знать назначение этих приборов и устройств.
Перед началом работы он обязан проверить их
и с п р а в н о с т ь .
   Если обнаружены неисправности, машинист обязан, 
не приступая к работе, доложить об этом
лицу, ответственному за исправное состояние крана.
Во избежание аварийных ситуаций запрещается
работать при отсутствии или неисправности
приборов и устройств безопасности.

1 - анемометр
2 - прибор звуковой сигнализации
3 - концевой выключатель ограничителя поворота башни
4 - концевой выключатель ограничителя передвижения крана
5 - датчик усилий ограничителя грузоподъемности
6 - указатель вылета стрелы
7 - датчик угла поворота стрелы
8 - панель сигнализации
9 - релейный блок ограничителя грузоподъемности
10 - креноуказатель
11 - ограничитель подъема стрелы
12 - груз ограничителя подъема крюка
13 - выключатель ограничителя высоты подъема крюка  

1

2

3

4

5

6

7

8

8



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

ВЗРЫВО- И 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ



НОРМЫ БРАКОВКИ
СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

СТРОПЫ ИЗ КАНАТОВ
ДВОЙНОЙ СВИВКИ

подлежат браковке, если
число видимых обрывов
наружных проволок каната
превышает указанное в
таблице:

Длина участка
с обрывами
(d-диаметр
каната, мм)

Число
видимых
обрывов

на участке

3d                    4

6d                    6

30d                  16

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
эксплуатация канатных

стропов со следующими
дефектами

уменьшение диаметра каната из-за
износа или коррозии на 7% и более
(даже при отсутствии видимых 
обрывов);

уменьшение диаметра наружных 
проволок из-за износа или коррозии 
на 40% и более;

уменьшение диаметра на 10 % из-за
повреждений сердечника;

обрыв хотя бы одной пряди;
выдавливание сердечника;

повреждение из-за воздействия
температуры или электрического
дугового разряда;

деформация коуша или износ его
сечения более чем на 15%;

трещины на опрессовочной втулке
или изменение ее размера более чем
на 10 % от первоначального;

отсутствие на крюке предохранительного
замка

перекручивания, перегибы каната, заломы
и т. д.

отсутствие паспорта и бирки

ЦЕПНЫЕ СТРОПЫ                                  ЗВЕНЬЯ, КРЮКИ   

подлежат браковке при удлинении
звена цепи более 3% от первонача-
льного размера и при уменьшении
диаметра сечения звена из-за износа
более 10%

подлежат браковке
при следующих дефектах:

наличие трещин;
износ поверхностных элементов
или местные вмятины, уменьша-
ющие площадь поперечного
сечения на 10% и более;
остаточные деформации, изме-
няющие первоначальный размер
более чем на 5%

Осмотр грузозахватных приспособлений - один раз в 10 дней,
а редко используемых - перед выдачей в работу

ИСПЫТАНИЯ СТРОПОВ проводятся только после изготовления статической
нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа

СТРОПЫ РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ !

ОПАСНАЯ ЗОНА КРАНА

Н - высота возможного падения предмета

Н

Строящееся
здание
или сооружение

Находиться
в опасной зоне
запрещается

М

Минимальный
габарит

груза

L

Горизонтальная
проекция

минимального габарита
перемещаемого груза

Граница
опасной

зоны

Н,м

L,м

М,м

до 10      до 20     до 70      до 120   до 200    до 300   до 450  

4             7            10           15            20          25           30  

3,5           5              7           10            15          20            25 

Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

НОРМЫ БРАКОВКИ СЪЕМНЫХ 
ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

СКЛАДИРОВАНИЕ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА



Возможный формат:

А4 (210х297)

А3 (297х420)

А2 (420х594)

А1 (594х841)

Возможный материал:

Бумага

Бумага с односторонней ламинацией

Бумага с двухсторонней ламинацией

ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ И МАЗУТНЫЕ 
ФОРСУНКИ

УГОЛОК ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ

- убрать с балконов и лод-
  жий все, что может быть
  сброшено ураганом;
- закрыть окна двери,
  чердачные помещения;
- отключить газ и электри-
  чество, потушить огонь 
  в печах;
- подготовить фонари, 
  лампы, свечи;
- запастись водой, продук-
  тами питания;
- держать радиоточку,
  приемник включенными;
- подготовить медика-
  менты и перевязочные 
  материалы;
- укрыться в защитном соо-
  ружении, подвале, погребе;
- занять в доме внутреннюю 
  комнату, подальше от окна

НАВОДНЕНИЕ
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

- постоянно слушать сообщения по
  радио и телевидению;
- перенесите продовольствие, одежду,
  обувь, ценные вещи на верхние 
  этажи;
- эвакуировать (вывезти) людей из
  опасных районов;
- перегнать скот на возвышенные
  места;
- в первую очередь вывезти из зоны
  затопления детей, оказать сроч-
  ную помощь людям, очутившимся
  в воде;

- спасать людей, где бы они не оказались, используя для этого любые
  средства

БУРЯ, УРАГАН, СМЕРЧ
Узнав о приближении бедствия, НЕОБХОДИМО:

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Ни в коем случае
не стоять у окон

и не прыгать
с балконов

Почувствовав первые толчки,

НЕМЕДЛЕННО:

- покинуть здание (в вашем распоряжении
  15-20 секунд);
- на верхних этажах встать в проеме вход-
  ной двери, прижав к себе ребенка;
- занять место в углу, образованном капи-
  тальными стенами.

После ПЕРВЫХ ТОЛЧКОВ:

- быстро выйти на улицу;
- отойти подальше от здания, строений,
  столбов и заборов;
- не выходить из дома, толчки могут
  повториться;
- не пользоваться лифтом;
- не зажигать спичек, свечей;
- не прикасаться к проводам;
- оказать первую помощь постра-
  давшим.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ КОЖИ

ПРОТИВОГАЗЫ

ПРОСТЕЙШИЕ СРЕДСТВА

ИЗОЛИРУЮЩИЕ

Гражданские противогазы (ГП-7) предназна-

чены для защиты человека от попадания в 

органы дыхания, на глаза и лицо радиоактив-

ных, отравляющих, аварийно химически

опасных веществ и бактериальных средств.

Для детей от полутора до 17 лет - ПДФ-7,

ПДФ-Д, ПДФ-2Д (дошкольный), ПДФ-Ш,

ПДФ-2Ш (школьный).

РЕСПИРАТОРЫ

Это облегченные средства защиты органов дыха-

ния от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли.

По назначению подразделяются на противопыле-

вые и противогазовые.

Когда нет ни противогаза, ни распиратора, мож-

но воспользоваться ватно-марлевой повязкой

(ВМП) или противопылевой тканевой маской

(ПМ). Они защищают органы дыхания человека

от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей и

бактериальных средств.

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

Легкий защитный костюм (Л-1)

Для детей до полутора лет - камера защитная

детская (КЗД-6)

Обеспечивают защиту от попадания радиоак-
тивных, опасных химических и бактериальных
средств, от воздействия паров АХОВ на кожные
покровы

Основные причины дорожно-транспортных происшествий

Нарушение правил 
дорожного движения

Превышение скорости
Слабая подготовка

водителя
Управление в нетрезвом

состоянии

Неисправность
транспортного средства

Типичные аварии на железнодорожном транспорте

Сход с рельсов Столкновение подвижного
состава

Наезды на препятствия
на переездах

Выбросы (выливы)
АХОВ

Разливы
нефтепродуктов

Взрывы Пожары в вагонах

Сообщение в ГАИ об аварии. При не-
обходимости вызовите «скорую
помощь», пожарных, спасателей.

Вытащите пострадавшего из машины. Окажите первую
медицинскую помощь. Остановите кровотечение, используя
автомобильную аптечку. 

Сообщите водителю. Покиньте горя-
щий салон. Удалитесь от аварийного
транспорта на безопасное расстояние.

При падении автомобиля в водунаберите
побольше воздуха в лёгкие. Когда вода
заполнит салон и перевесит уровень двери,
можно открыть дверь, окно (разбить лобовое
или заднее стекло) и головой вперёд выбраться
на поверхность воды.

Оповестите железнодорож-
ного диспетчера и оперативные 
службы.

Помогите извлечь людей из пов-
реждённых вагонов.

Окажите пострадавшим первую
доврачебную помощь и отправьте
в лечебное учреждение. 

Удалите от очага возгорания на 
безопасное расстояние.

Покиньте зону распространения
ядовитого облака.

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА

Защитная фильтрующая одежда (ЗФО)

Защитный комплект (ФЛ-Ф)

Производственная одежда (халат, ком-

бинезоны, куртки, резиновые сапоги).

Плащи, накидки из прорезиненной ткани.

Защищают от попадания на кожу

радиоактивных веществ и бактери-

альных средств, не пропускают некото-

рое время капельно-жидкие АХОВ.

Химические вещества, которыми пропи-
таны комбинезоны, задерживают пары
АХОВ или нейтрализуют их.

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  АВАРИЯХ  НА ТРАНСПОРТЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ
Звуки сирены означают сигнал

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

УСЛЫШАВ ИХ, НЕОБХОДИМО:
1. Немедленно выключить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляции.

Внимательно прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий.2. 
 Держать все эти средства постоянно включенными в течение всего периода луквидации аварий,3.

    катастроф или стихийных бедствий.

ПОЗВОНИЛИ С УГРОЗОЙ:
- запомните точное содержание разговора;

- не опускайте трубку, позвоните

  с другого телефона на местную АТС

  для возможного определения номера;

- срочно уведомите службу безопасности 

  предприятия и правоохранительные органы.

ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

Ваши действия при угрозе совершения ТЕРАКТА

- не трогайте, не передвигайте,

  не вскрывайте обнаруженный

  предмет;

- отойдите на безопасное расстояние;

- постарайтесь сделать все возможное,

  что бы люди отошли как можно дальше

  от находки;

- незамедлительно позвоните по телефону

  01 (010- мобильный), 02 (020 - мобильный),

  сообщите о подозрительном предмете;

- обязательно дождитесь прибытия

  оперативно-следственной группы.

В качестве камуфляжа 

длявзрывных устройств 

используется

вамые обычные 

бытовые предметы:

вумки, пакеты,

 коробки, игрушки,

пачки денег, бутылки и т.д.
Рекомендуемые зоны (в метрах)

эвакуации и оцепления

при обнаружении

взрывного устройства

или подозрительного предмета.

ВЫСТРЕЛЫ НА УЛИЦЕ 

ИЛИ В ЗДАНИИ:

- во время перестрелки оставайтесь 

  на середине улицы ложитесь на 

  землю или скрючьтесь за ближайшим 

  укрытием, прижмитесь к стене дома.

  Передвигайтесь ползком или согнувшись -

  чтобы не стать случайной жертвой;

- в здании отойдите от окна и ложитесь 

  на пол, выключите свет.

  Задернете шторы палкой или, лежа 

  на полу, ухватив за нижний край 

  полотнища. Спрячетесь в ванной;

- на улицу не выходите. Вместе с соседями 

  забаррикадируйте подъезд изнутри. 

  Организуйте дежурство у входной двери.

ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВЗАЛОЖНИКАХ

ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!

ПОМНИ: опытные люди уже спешат к 

вам на помощь. Не пытайтесь убежать, 

вырваться самостоятельно - террористы

могут отреагировать агрессивно. 

Постарайся упокоиться и жди освобождения.

НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ 

ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ:

- ложитесь на пол лицом вниз, голову

  закройте руками и не двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите на встречу 

  сотрудникам спецслужб или от них, так как

  они могут принять вас за преступника;

- держитесь подальше от проемов дверей

  и окон;

- во время эвакуации не допускайте паники

  оказывайте необходимую помощь друг другу.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

НЕ СПЕШИТЕ СРАЗУ УЙТИ ДОМОЙ

После того, как вас спасли, вам необходима

медицинская помощь.

ТЕРРОРИЗМ

ВЫБРОС (РОЗЛИВ)

АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ

ОПАСНОГО ВЕЩЕСТВА

ВЗРЫВ,

РАЗРУШЕНИЯ

РАДИОАКТИВНОЕ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

(ЗАРАЖЕНИЕ)

АММИАК

ХЛОР

СРОЧНО

- защитить квартиру от проникновения паров хло-
  ра (закрыть окна, вентиляционные отверстия,
  заделать щели в дверях);
- укрыться в убежище;

- подняться на верхние
  этажи высоких зданий;
- надеть противогаза, мож-
  но противогазовый распи-
  ратор с коробкой марки В
  или ватно-марлевую по-
  вязку, смоченную 2%-м
  раствором питьевой соды;
- выходить из зоны зара-
  жения по возвышенным 
  местам, избегать низин,
  оврагов, в направлении,
  перпендикулярном ветру.

- надеть средства индивидуальной защиты: проти-
вогаза с дополнительным патроном ДПГ-3, распира-
тор противогазовой с коробками КД или К, ватно-
марлевую повязку, смоченную 5%-м раствором ли-
монной или борной кислоты;

- укрыться в убежище,
  если такое имеется по-
  близости;
- покинуть квартиру,
  выключить нагреватель-
  ные приборы, взяв доку-
  менты и деньги;
- выходить из 
  зараженной зоны пер-
  перпендикулярно 
  направлению движения
  ветра.

Узнав об аварии, необходимо действовать в строгом соответствии с рекомендациями,
полученными по радиоприемнику, телевизору, репродуктору, радиотрансляции

НЕОБХОДИМО:

НЕОБХОДИМО:

- укрыть от воздействия ионизирующего
  излучения;
- принять препараты радиопротектора 
  (радиозащитное средство) и стабильного йода
  (при аварии на АЗС);
- провести дезакцивацию;
- для оценки обстановки пользоваться 
  приборами радиоационной разведки и 
  дозиметрического контроля.

НЕОБХОДИМО:

- помочь оказавщимся в горящих и задымленных 
  помещениях;
- вывести людей в безопастное место;
- помочь тем, кто оказался придавлен облом-
  ками и конструкциями;
- извлечь людей из завалов;
- оказать первую помощь пострадавшим;
- оцепить район аварии.

- оповестить рабочих,
  служащих и в близости про-
  живающее населения;
- использовать пер-
  вичные средства по-
  жаротущения (огнетуши-
  тели);
- предотвратить рас-
  пространение огня;

АВАРИЯ

ЭВАКУАЦИЯ
Может проводиться при аварии, катастрофе, стихийном бедствии или в случае военных действий

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ:

- выключить все осветительные и нагревательные приборы;

- закрыть краны с водопроводной и газовой сетей, окна и форточки;

- включить охранную сигнализацию (если такая есть);

- закрыть квартиру на все замки.

- личные документы (паспорт, военный билет, свидетельство о браке, о рождении детей, пенсионное 
  удостоверение) деньги;
- продукты питания на 2-3 суток, питьевую воду;
- одежду, обувь (в том числе и теплую), туалетные принадлежности;
- смену белья, а на случай длительного пребывания - постельные пренадлежности;
- кружку, миску, ложку, нож, спички, карманный фонарик.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:

ТЕЛЕФОНЫ
ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ:

01 02 03 04
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ

СЛУЖБА
ПОЛИЦИЯ

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ

ГАЗОВАЯ
СЛУЖБА

В случае возникновения очага инфекционного
заболевания вводится карантин или обсервация. 

Карантин
ВЪЕЗД

ЗАПРЕЩЁН

ОБЪЕЗД

Немедленно сообщите в медицинское 
учреждение. Больного изолируйте

Носите ватно-марлевые повязки,
ограничьте контакты с людьми.

Проведите дезинфекцию помещения и вещей.
Соблюдайте правила личной гигиены,

активно помогайте выявлять и госпитализировать больных.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!

ПРИ ОЖОГАХ

Место ожога охладить
водой или льдом.

ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ

Срочно принять меры к прекращению
воздействия электрического тока,
используя деревянную палку.
При необходимости выполнить 
реанимационные действия.

ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА 

КРОВОТЕЧЕНИЙ

Использовать закрутку

Прижать артерию пальцем
к костному выступу

Максимально 
согнуть

конечность

ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ

При переломе следует
обеспечить покой 
конечностей путем 
наложения шины. 
Она может быть
изготовлена из 
подручных средств.
При шинировании 
должен соблюдаться 
принцип обездвиживания
трех суставов.

В СЛУЧАЕ ОСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ 

И СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА

Аптечка индивидуальная - 

предназначена для профилактики
поражения людей радиоктивны-
ми, отравляющими веществами и
бактериальными средствами.

Индивидуальный противохимический пакет -
предназначен для оказания само- и взаимопомощи 
при поражении отравляющими веществами.

Пакет перевязочный индивидуальный -
используется для оказания первой медицинской 
помощи при поражения людей - ранениях, ожогах,
травмах и т. д.

Можно применять различные способы:

При одновременном
проведении 
искуственной 
вентиляции легких и 
наружного массажа
сердца чередовать 
надавление с 
вдуванием 
воздуха.

.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Провести искусственную
вентиляцию легких 
методом «изо рта 
в рот».

На обожженное место
наложить асептическую 

повязку.

Принимайте антибиотики,
сульфаниламиды и

бактериофаги.

Повысьте устойчивость
 организма к возбудителям

инфекций с помощью
предохранительных прививок.
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