
Областное автономное учреждение 
социального обслуживания

«БОРОВИЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

ОАУСО «Боровичский КЦСО»

И  О 2021 г.
М.А.Калинина

ПРОТОКОЛ №2 /
практического занятия по первичным средствам пожаротушения 

в здании ОАУСО «Боровичский КЦСО» (ул.Революции, д.ЗЗ)

08 октября 2021 г. во дворе здания ОАУСО «Боровичский КЦСО», расположенного 
по адресу: г.Боровичи, ул. Революции д.ЗЗ, с персоналом учреждения проведено 
практическое занятие на тему «Первичные средства пожаротушения».

Присутствовали:
-  специалист по охране труда с исполнением обязанностей специалиста по

Цель занятия: закрепление теоретических знаний о первичных средствах 
пожаротушения в здании (противопожарный водопровод, огнетушители, полотно 
противопожарное) и отработка практических навыков по их применению.

Практическое занятие проведено в три этапа.

1. Теоретический этап. Первичные средства пожаротушения, имеющиеся в 
здании.

На этом этапе специалист ООО «АРГО СБ» Петров Д.Л. рассказал:
-  об устройстве и особенностях применения противопожарного водопровода;
-  об особенностях применения противопожарного полотна;
-  о классификации огнетушителей, отличительных особенностях 

порошковых и углекислотных огнетушителей, особое внимание уделили 
порошковым огнетушителям, т.к. именно этим типом огнетушителей 
оборудовано здание;

а также показали, как правильно пользоваться углекислотными и порошковыми 
огнетушителями, противопожарным полотном.

Специалист по охране труда Никитина Е.Н. провела инструктаж о порядке 
действий персонала учреждения при пожаре.

Изучены места нахождения кранов противопожарного водопровода, 
огнетушителей и полотна противопожарного в учреждении.

2. Практический этап. Отработка практических навыков.
Сотрудники показали свои теоретические и практические знания при работе с 

первичными средствами пожаротушения: -  по очереди пользовались порошковым 
огнетушителем ОП-4(3), «тушили» предполагаемый очаг возгорания.

пожарной безопасности Никитина Е.Н. 
специалист ООО «АРГО СБ» Петров Д.Л. 
персонал ОАУСО «Боровичский КЦСО».
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3. Анализирующий этап
После окончания практического этапа был проведен подробный анализ действий 

сотрудников учреждения.

Персонал ОАУСО «Боровичский комплексный центр социального обслуживания» 
в количестве 35 человек, находящийся в здании учреждения по адресу г.Боровичи, 
ул.Революции, д.ЗЗ, обучен основным правилам работы с первичными средствами 
пожаротушения. В рамках занятия сотрудники закрепили практические навыки по 
использованию первичных средств пожаротушения.

Протокол составил:

Вывод:

Специалист по охране труда с исполнением 
обязанностей специалиста по пожарной безопасности Е.Н. Никитина


