
Отработка практических навыков персонала Северо-Западной ТЭЦ при 

возникновении пожарай на эксплуатируемом оборудовании 

 

13 ПСО ФПС ГПС управления по Приморскому району ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу принял участие в противоаварийной тренировке на 

тепловой электростанции г. Санкт-Петербурга, которая находится в п. Ольгино 

Приморского района. Тепловая 

электростанция является первой в 

России ТЭЦ с парогазовым циклом. 

Во время проведения 

тренировки отрабатывались 

практические навыки персонала при 

возникновении пожара на 

эксплуатируемом оборудовании. 

Персонал филиала тепловой 

электростанции г. Санкт-Петербурга 

с поставленными задачами 

справился. 

По окончании тренировки 

рассмотрены вопросы, возникшие во время проведения мероприятия, подведены 

итоги. Особое внимание было обращено на неукоснительное соблюдение 

требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных 

производственных и потенциально опасных объектов, а также соблюдения норм и 

правил пожарной безопасности на рабочем месте, знании алгоритмов поведения в 

результате пожара, особенно если предприятие относится к категории 

взрывопожароопасных. 

Руководитель рассказал о 

результатах проводимых 

мониторингов состояния пожарной 

безопасности на объектах с массовым 

пребыванием людей и наиболее часто 

встречающихся нарушениях, привёл 

примеры, когда руководители 

игнорируют рекомендации инспектора 

МЧС России, и к каким последствиям 

это приводит. 

Цифры статистики по 

травмированию и гибели людей при 

пожарах в г. Санкт-Петербурге 

лишний раз напомнили, насколько важными для человека могут стать знания, 

приобретённые во время таких информативных встреч. Руководитель также 

напомнил о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного 

оборудования и электропроводки в домах и квартирах, недопущении оставления 

детей без присмотра, эффективности установки автономных пожарных 

извещателей, необходимости оказания помощи пожилым родственникам и пользе 

мобильного приложения «МЧС России». 

 

Управление по Приморскому району ГУ МЧС России по г. СПБ, СПб ГКУ 

«ПСО Приморского района», Приморское отделение ВДПО. 

 

 



 
 

Памятка для детей. 

 
Главное, что нужно запомнить: 

 Спички, свечки  и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не 

для игр. Даже маленькая искра может привести к большой беде.  

 Не играйте с электронагревательными приборами, это опасно! От 

электроприборов, включенных в сеть и оставленных без присмотра, часто 

возникают пожары. 

 Не поджигайте сухую траву, сено, тополиный пух. 

 Не устраивайте игр с огнем в сараях, подвалах, на чердаках.  

 Не кидайте в костер незнакомые флакончики и баллончики, они могут 

взорваться. 

 Самостоятельно не зажигайте газовую плиту, и не сушите над ней одежду. 

Если пожар все же возник вам необходимо: 

 Постарайся первым делом сообщить о пожаре взрослым (не скрывайте, 

даже если пожар произошел по вашей вине). 

 Позвони в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 

набирайте номер «112»), сообщи свой адрес и что горит 

 Если пожар случился в твоей квартире - убегай подальше. Не забудь 

закрыть за собой дверь. Ни за что не задерживайся из-за игрушек, собаки 

или кошки. 

 Если задымление в квартире ляг на пол (там меньше дыма), и постарайся 

добраться до выхода из горящего помещения. 

 Рот и нос закрой влажной тряпкой. 

 Не открывай окно, (это усилит горение). 

  Если чувствуешь запах дыма в подъезде, не открывай входную дверь 

(огонь и дым могут ворваться в твою квартиру), лучше уйти в дальнюю 

комнату и из окна позвать на помощь. 

 Если горит твоя одежда надо упасть на пол и кататься, сбивая пламя. 

 


