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Дистанционный курс обучения
по пожарной безопасности
Лекция 1. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных
за пожарную безопасность в организациях
Лекция 2. Разъяснение административной практики. Штрафные санкции. Подготовка
объекта к проверке ГПН: мероприятия, пакет документов
Лекция 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Декларация
пожарной безопасности: правила заполнения и порядок регистрации. Пожарный аудит.
Оценка пожарного риска, расчеты
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Лекция 1. Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в организациях
Содержание лекции:
Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования
пожарной безопасности
1.1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной
безопасности в организациях
1.2. Права, обязанности, ответственность руководителя организации за соблюдением правил пожарной безопасности.
1.3. Инструкция по пожарной безопасности. Проведение инструктажей. ПТМ
1.4. Требования пожарной безопасности
Общие положения и организационная работа
Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.
2.1. Основные понятия и терминология
2.2. Пожар и явления, его сопровождающие. Условия, способствующие возникновению пожара
2.3. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и меры
пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей
2.4. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность
Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей
3.1. Краткий анализ основных причин пожаров и возгораний.
3.2 Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов
3.3 Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу
3.4. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических
решеток и жалюзи; расположение парт, столов, стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток
3.5. Содержание чердаков, подвальных помещений. Противопожарный режим при
приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей
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3.6. Разработка планов эвакуации
Тема 4. Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров,
первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара,
вызов пожарной охраны
4.1. Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров
Средства противопожарной защиты зданий и сооружений
4.2. Действия при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации людей
и имущества из помещений при пожаре.
4.3. Первая помощь пострадавшим при пожаре
Тема 5. Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
некоторых категориях организаций и при осуществлении определенных видов
деятельности
5.1. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов
5.2. Меры пожарной безопасности на вновь строящихся и реконструируемых
объектах
5.3. Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организаций торговли и общественного питания, баз и складов
5.4. Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и культурно-просве
тительских учреждениях

Тема 1. Основные нормативные документы,
регламентирующие требования пожарной
безопасности
1.1. Основные нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности в учреждениях
При обеспечении пожарной безопасности в учреждениях необходимо руководствоваться
следующими нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности и методическими рекомендациями:
1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены

www.forum-media.ru

Лекция 1. Пожарно-технический минимум

4

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
4. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
5. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
6. Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
7. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
8. Постановление Правительства РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О лицензировании
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров»;
9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
10. Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 241 «Об утверждении
списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с
ее назначением на таможенной территории российской федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»;
11. Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности, за исключением строительных,
текстильных и кожевенных материалов, утвержден распоряжением Правительства
РФ от 10 марта 2009 г. № 304-р;
12. Приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
13. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»»;
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14. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
15. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты»;
16. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
17. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
18. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
19. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
20. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
21. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
22. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;
23. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
24. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и
методика определения»;
25. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
26. СП 135.13130.2012 «Вертодромы. Требования пожарной безопасности»;
27. СП 153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования
пожарной безопасности»;
28. СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»;
29. СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»;
30. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (разделы 6, 7, 8);
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31. Приказ МЧС России от 28 ноября 2011 г. № 710 «Об утверждении административного регламента МЧС России предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами российской федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности»;
32. Приказ МЧС РФ от 28 июня 2012 года № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»;
33. Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»;

34. Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»;
35. Приказ МЧС России от 4 августа 2011 г. № 416 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 октября
2011 г. за № 22031);
36. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»
(Стандарт в целом, за исключением пунктов 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.2.7, 6.2.8);
37. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные,
знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (с изменениями
от 23 июля 2009 г.);
38. УДК 614.842.83.073 Создание и организация деятельности общественных объединений пожарной охраны (подразделений добровольной пожарной охраны): Практическое
пособие / Матюшин А.В., Ратникова О.Д. — М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2011.
!!! Особое внимание необходимо обратить на часть 4 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ.
Частью 4 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ установлено, что в случае, если положениями ФЗ №
123-ФЗ (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи
83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня
вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо
проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня всту-
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пления в силу соответствующих положений ФЗ № 123-ФЗ, применяются ранее
действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых
были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования ФЗ № 123-ФЗ применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Вместе с тем существуют следующие исключения:
1. Независимо от даты направления на экспертизу проектной документации и даты
введения в эксплуатацию объектов, электроустановки всех зданий и сооружений
должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси (ч.1 ст. 82, ч.4 ст. 4 ФЗ № 123ФЗ, ФЗ от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ).
2. Независимо от даты направления на экспертизу проектной документации и

даты введения в эксплуатацию объектов, системы пожарной сигнализации должны
обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на
приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения (ч.7 ст. 83, ч.4 ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ, ФЗ
от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ).
3. В соответствии п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии
с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.2. Права, обязанности, ответственность руководителя организации
за соблюдением правил пожарной безопасности
Законодательное регулирование
Права и обязанности руководителя организации в области пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.
Права
Руководители организаций имеют право (ст. 37 ФЗ № 69):
●● создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;
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●● вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления
предложения по обеспечению пожарной безопасности;
●● проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;
●● устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;
●● получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке — от органов управления и подразделений пожарной охраны.
Обязанности
Руководители организаций обязаны (ст. 37 ФЗ № 69):
●● соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
●● разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
●● проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам
пожарной безопасности;
●● включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
●● содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по
назначению;
● ● оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении
причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
●● предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях
предприятий необходимые силы и средства;
●● обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении
ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;
●● предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
●● незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния
дорог и проездов;
●● содействовать деятельности добровольных пожарных;
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●● обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке
создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной
службы).
Ответственность
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и
несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
Лица, несущие ответственность за соблюдение правил ПБ
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством несут:
●● собственники имущества;
●● руководители федеральных органов исполнительной власти;
●● руководители органов местного самоуправления;
●● лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том
числе руководители организаций;
●● лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
●● должностные лица в пределах их компетенции.
Внимание! Соответствующие лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут
быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством!

Законодательное регулирование
Порядок привлечения руководителя и должностных лиц к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности установлены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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1.3. Инструкция по пожарной безопасности. Проведение
инструктажей. ПТМ
Инструкция о мерах пожарной безопасности

Основания для разработки
В отношении каждого объекта руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации, в пользовании которой на праве собственности или на ином законном
основании находятся объекты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности
в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1
складского назначения (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», далее — ППР в РФ).
Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе ППР в РФ, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и
производственного оборудования (п. 460 ППР в РФ).
Содержание инструкции
В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы (п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации):
а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;
б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов
при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и
проведения огневых или иных пожароопасных работ;
е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и
хранения спецодежды;
ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной
спецодежды;
и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
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к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении
вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);
л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.
В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за
обеспечение пожарной безопасности (п. 462 ППР в РФ), в том числе за:
а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;
б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в
том числе за оказание первой помощи пострадавшим;
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку
работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение
других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу
производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных
ценностей;
к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего
пути для подъезда к очагу пожара;
л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и
проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатывае© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены
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мых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
Проведение инструктажей

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического
минимума.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума определяются руководителем организации (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).
Требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности и проведению противопожарных инструктажей работников организаций
установлены Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении
Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (в редакции от 22 июня 2010 г.).

Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников
организаций и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации.
При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятельности организации.
Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций с:
●● правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе
эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о
пожаре и управления процессом эвакуации людей;
●● требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности
технологических процессов, производств и объектов;
●● мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий
(сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;
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●● правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;
●● обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной
охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.
По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на:
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.
О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (форма журнала утверждена приложением №1 к Приказу МЧС РФ от 12 декабря
2007 г. № 645).
Вводный противопожарный инструктаж проводится (п.11 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645):
●● со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);
●● с сезонными работниками;
●● с командированными в организацию работниками;
●● с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
●● с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.
Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом
(распоряжением) руководителя организации.
Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований
стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.
Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в
приложении №2 к Приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645.
Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем
противопожарной защиты.
Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте (п.16 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645):
●● со всеми вновь принятыми на работу;
●● с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;
© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены

www.forum-media.ru

Лекция 1. Пожарно-технический минимум

14

●● с работниками, выполняющими новую для них работу;
●● с командированными в организацию работниками;
●● с сезонными работниками;
●● со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные
и иные работы на территории организации;
●● с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.
Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.
Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с
учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.
Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность
структурного подразделения.
Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2 к Приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645.
Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.
Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.
Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.
Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации
со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих
пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие (п.22 Приказа МЧС РФ от
12 декабря 2007 г. № 645).
Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.
Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места
по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.
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В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными
средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и
управления процессом эвакуации людей.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится (п.26 Приказа МЧС РФ от
12 декабря 2007 г. № 645):
●● при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм,
инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования
пожарной безопасности;
●● при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации
оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
●● при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
●● для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов
государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;
●● при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ —
60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);
●● при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на
аналогичных производствах;
●● при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций
требований пожарной безопасности.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным
за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового
противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
Целевой противопожарный инструктаж проводится (п.28 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645):
●● при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
●● при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
●● при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;
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●● при проведении экскурсий в организации;
●● при организации массовых мероприятий с обучающимися;
●● при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более
50 человек.
Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ
(мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности случаях — в наряде-допуске на выполнение работ.
Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами
пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.
Пожарно-технический минимум (ПТМ)

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований
нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства
организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации,
позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению
жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.
Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не
реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством,
один раз в год.
Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие преподавание
дисциплины «пожарная безопасность», имеющие стаж непрерывной работы в области
пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу
(службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму.
Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации
возлагаются на ее руководителя.
Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства.
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Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят
(п.36 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645):
●● руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;
●● работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;
●● руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны (при наличии
ДПД);
●● руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;
●● работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
●● водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных
учреждений;
●● иные категории работников (граждан) по решению руководителя.
Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной
службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.
Руководителям и специалистам организаций, где имеются взрывопожароопасные и пожароопасные производства рекомендуется проходить обучение в специализированных
учебных центрах, где оборудованы специальные полигоны, учитывающие специфику
производства.
По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам
пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются (п. 39
Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645):
●● руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;
●● работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;
●● педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;
●● работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;
●● граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе (при наличии);
●● работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.
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Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным
приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.
Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.
Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности
состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии,
секретаря.
Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний.
Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации, независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:
●● при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка
знаний только этих нормативных правовых актов);
●● при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями);
●● при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности
требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения
ими своих должностных обязанностей);
●● по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного
им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;
●● после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;
●● при перерыве в работе в данной должности более одного года;
●● при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного
надзора.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение.
© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены

www.forum-media.ru

Лекция 1. Пожарно-технический минимум

19

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, применение первичных средств пожаротушения).
Для иных организаций перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями (собственниками) организаций или работниками, ответственными за пожарную безопасность.
Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется руководителем организации.
Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций.
Утверждение специальных программ для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется руководителями указанных органов и согласовывается в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.
Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по
должности и положений отраслевых документов. Примерные специальные программы
обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых приведены в приложении 3.
При подготовке специальных программ особое внимание уделяется практической составляющей обучения: умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим.

1.4. Требования пожарной безопасности
Общие положения и организационная работа
Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях, а также у наружных сооружений, на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием:
●● категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности;
●● класса взрывоопасных или пожароопасных зон;
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●● работника, ответственного за пожарную безопасность (добровольное мероприятие);
●● инструкции о мерах пожарной безопасности (добровольное мероприятие);
●● номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).
На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре (п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).
На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, детских дошкольных учреждениях, больницах и объектах для летнего детского отдыха) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (п. 8 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).
На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай
возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения
(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).
Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение
пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время) (п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).
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Тема 2. Организационные мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности
в зданиях и помещениях с массовым
пребыванием людей
2.1. Основные понятия и терминология
Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровью граждан, интересам общества и государства.
Пожарная безопасность (ПБ) — состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
Профилактика пожаров — совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
Требования пожарной безопасности — специальные условия организационного и (или)
технического характера, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом (МЧС России)
в целях обеспечения пожарной безопасности.
Нормативные правовые акты Российской Федерации по пожарной безопасности (законодательство РФ) — федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ), устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.
Нормативные документы по пожарной безопасности — национальные стандарты, своды
правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и
иные документы, содержащие требования пожарной безопасности;
Противопожарный режим — правила поведения людей; порядок организации производства и содержания помещений (территорий), обеспечивающий предупреждение нарушений требований пожарной безопасности, а также тушение пожаров.Нарушение требований пожарной безопасности — невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.
Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в
том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
Системы противопожарной защиты — системы технических средств, предназначенные для предупреждения о возникновении возгорания, оповещения, тушения пожара и
ограничения воздействия вредных факторов пожара на человека.
Первичные средства пожаротушения — технические средства, предназначенные для
ликвидации небольших возгораний и предотвращения распространения пожара.
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2.2. Пожар и явления, его сопровождающие. Условия,
способствующие возникновению пожара
Условия, способствующие возникновению пожара
Для возникновения пожара необходимы три условия:
●● горючая среда (горючее вещество + окислитель);
●● источник зажигания достаточной мощности и его контакт с горючей средой;
●● факторы развития пожара.
Горючая среда — все то, что способно самостоятельно гореть после удаления источника зажигания, то есть: горючие вещества; материалы в жидком, твердом и газообразном агрегатном состоянии, соединенные с окислителем (как правило, кислородом воздуха).
Источник зажигания — средство энергетического воздействия, инициирующее процесс горения. Источник зажигания должен иметь температуру, достаточную для возникновения горения, и находиться непосредственно в горючей среде или на расстоянии, достаточном для ее воспламенения.
Факторы развития пожара — обстоятельства, благоприятствующие распространению
огня по горючим материалам, строительным конструкциям, оборудованию, инженерным
системам, мебели и т. п.
Только три условия, взятые вместе, приводят к возникновению пожара. Следовательно,
предотвратить пожар можно путем исключения одного из них — одной из вершин треугольника. Другими словами, там, где есть горючая среда, не должно быть источника зажигания или окислителя; там, где есть постоянный источник зажигания, не должно быть
горючей среды. Данный принцип используется для профилактики и тушения пожаров во
всем мире.
Распространение пожара происходит благодаря следующим факторам:
●● лучистой энергии;
●● конвективным потокам;
●● теплопроводности веществ и материалов.
Пожар сопровождается следующими опасными для человека проявлениями и последствиями:
●● концентрацией токсичных компонентов продуктов горения в помещении;
В зависимости от пожарной загрузки при горении выделяются токсичные летучие
соединения, например, современная мебель выделяет до 70 видов токсичных веществ — несколько вдохов в такой атмосфере и — человека уже не спасти. Статистика показывает, что более половины пострадавших от отравления продуктами сгорания умирают на месте пожара, 40% оставшихся в живых пострадавших получают
тяжелые отравления, каждый третий из них умирает в больнице.
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●● снижением концентрации кислорода в воздухе помещения;
●● задымлением атмосферы помещения;
●● повышением среднеобъемной температуры в помещении;
●● обрушением строительных конструкций, которые могут вызвать травмы и увечья.
Критические значения по каждому из опасных факторов составляют:
●● по повышенной температуре — + 70оС;
●● по тепловому потоку — 1400 Вт/м2
●● по потере видимости — 20 м;
●● по пониженному содержанию кислорода — 0,226 кг·м-3;
●● по каждому из токсичных газообразных продуктов горения
(СО2 — 0,11 кг·м-3, СО — 1,16·10-3 кг·м-3, HCL — 23·10-6 кг·м-3).
Распространение пожара зависит от ряда условий, среди которых — наличие горючей загрузки, достаточный воздухообмен в помещении.
Принимая во внимание физические закономерности развития пожара, суть пожарной
профилактики можно свести к следующему:
●● устранение причин и условий, ведущих к возникновению пожара;
●● обеспечение безопасности людей и сохранности имущества в случае возникновения
пожара;
●● создание условий, препятствующих распространению огня в помещениях и на территории предприятия;
●● содержание в постоянной готовности наиболее эффективных средств обнаружения и
тушения пожара.

2.3. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности и меры пожарной безопасности в зданиях
и помещениях с массовым пребыванием людей
Значение организационных мероприятий
Организационные противопожарные мероприятия имеют огромное значение при обеспечении пожарной безопасности объектов. Анализ обстановки с пожарами показывает, что
пожары (загорания) происходят, как правило, из-за нарушения режимных противопожарных мероприятий. По причине неосторожного обращения с огнем за 2013 год всего произошло 51954 пожаров, что составляет 34% от общего количества пожаров.
Типичные нарушения противопожарного режима
Из-за нарушений противопожарного режима на объектах допускаются такие нарушения,
как:
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●● внесение источников возгорания;
●● создание условий, способствующих развитию пожара;
●● блокирование путей эвакуации и эвакуационных выходов;
●● вывод из строя систем противопожарной защиты.
В соответствии с ФЗ № 123-ФЗ пожарная безопасность любого объекта на всех стадиях его существования (проектирования, строительства, эксплуатации) обеспечивается
4 группами мероприятий:
1) мероприятия по предотвращению образования горючей среды;
2) мероприятия по предотвращению образования источников зажигания в горючей среде;
3) мероприятия по ограничению распространения пожара и противопожарной защите;
4) организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
1. Мероприятия по предотвращению образования горючей среды:

●● максимально возможное применение негорючих и трудногорючих материалов и веществ;
●● уменьшение массы и объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно в помещении или на открытых площадках;
●● устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания
горючих газов из аппаратуры;
●● периодическая очистка территории, помещений, коммуникаций, аппаратуры от горючих отходов, отложений пыли, пуха;
●● замена легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на пожаробезопасные технические моющие средства;
●● изоляция горючей среды (применение изолированных отсеков, камер, кабин);
●● поддержание безопасной концентрации среды (вне пределов воспламенения горючих
газов, паров, взвесей и окислителя).
2. Мероприятия по предотвращению образования источников зажигания
в горючей среде:

●● применение машин, механизмов, оборудования и устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;
●● применение электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам;
●● устройство молниезащиты зданий и сооружений;
●● поддержание ниже предельно допустимой (80% от наименьшей температуры самовоспламенения горючего) температуры нагрева поверхности машин, оборудования,
материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой;
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●● исключение появления искрового разряда в горючей среде;
●● применение неискрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
●● ликвидация условий для теплового, химического и микробиологического самовозгорания веществ и материалов. Выполнение требований пожарной безопасности по раздельному хранению веществ и материалов;
●● устранение контакта пирофорных веществ с воздухом.
3. Мероприятия по ограничению распространения пожара и противопожарной
защите:

●● устройство противопожарных преград;
●● установление предельно допустимых площадей противопожарных отсеков и секций,
ограничение этажности зданий;
●● применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив жидкостей при
пожаре;
●● использование огнепреграждающих устройств в оборудовании;
●● применение средств пожаротушения;
●● применение установок автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения»;
●● использование основных строительных конструкций и материалов с нормированными показателями пожарной опасности;
●● пропитка антипиренами конструкций и нанесение на их поверхность огнезащитных
составов, а также выполнение конструктивной огнезащиты (минеральная вата, штукатурка);
●● организация своевременного оповещения людей о пожаре и их эвакуация;
●● применение средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара;
●● применение систем противодымной защиты.
4. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

Данные мероприятия регламентируются Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
Правила регламентируют общие положения и организационные мероприятия по обеспечению ПБ, устанавливают требования к территориям, зданиям и сооружениям (ЗиС), помещениям, системам отопления и вентиляции, системам автоматической противопожарной защиты, первичным средствам пожаротушения (огнетушителям), а также определяют порядок действий при пожаре.
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Конкретные требования пожарной безопасности к объекту должны устанавливаться
организационно-распорядительными документами, разработанными администрацией
на основе Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»), Приказа
МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (в ред. 22 июня
2010 г.) с учетом специфики объекта, имеющихся систем и средств его противопожарной защиты.
Администрация обязана:
●● обеспечить разработку инструкций о мерах ПБ для каждого типа помещений, по работе систем противопожарной защиты и средств пожаротушения, а также разработку
планов эвакуации и инструкций, определяющих действия персонала при пожаре по
обеспечению эвакуации людей;
●● на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (п. 12 Правил противопожарного режима в РФ).
●● установить в учебных, лабораторных, производственных, жилых складских и т. п. помещениях противопожарный режим (определить порядок осмотра помещений перед
закрытием, порядок отключения электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, порядок уборки горючих материалов и отходов, хранения промасленной одежды, оборудовать места для курения) и постоянно контролировать его соблюдение всеми работниками;
●● проводить противопожарную пропаганду, организовывать противопожарную подготовку работников (инструктажи, зачеты, тренировки), назначить лиц, ответственных
за ее проведение;
●● назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений всех типов, за
эксплуатацию систем вентиляции, систем автоматической противопожарной защиты, средств связи, установок пожарной автоматики и систем оповещения людей о
пожаре;
●● соблюдать требования ПБ и выполнять предписания должностных лиц ГПН;
●● включать в функциональные обязанности ответственных лиц решение вопросов ПБ,
исходя из возложенных на них задач;
●● обеспечить объекты системами автоматической противопожарной защиты, содержать
их в исправном состоянии, не допускать использования первичных средств пожаротушения не по назначению;
●● содействовать деятельности добровольных пожарных.
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Перечень мер, принимаемых руководителем объекта, определяется приказом об организации пожарной безопасности. Этим же приказом назначаются лица, ответственные за
обеспечение пожарной безопасности, а также вводится в действие Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности. Данным Положением распределяются обязанности между должностными лицами.
Руководитель утверждает и вводит в действие:
●● Общую инструкцию о мерах пожарной безопасности на объектах организации;
●● Инструкцию лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности;
●● Инструкцию о порядке осмотра помещений перед закрытием по окончании рабочего дня;
●● Инструкцию по ПБ при проведении огнеопасных работ;
●● Инструкцию дежурному персоналу по действиям в случае обнаружения пожара и эвакуации людей;
●● Инструкцию о порядке включения насосов-повысителей систем противопожарного
водоснабжения;
●● Инструкцию о порядке приведения в действие систем противопожарной защиты;
●● Инструкцию о порядке приведения в действие систем оповещения людей о пожаре;
●● Список лиц, ответственных за обеспечение ПБ;
●● Положение о пожарно-технической комиссии;
●● Положение о противопожарной подготовке персонала;
●● Положение о добровольных пожарных дружинах (ДПД) (если создается или создана);
●● Табель оповещения должностных лиц в случае возникновения пожара (чрезвычайной
ситуации);
●● Табель боевого расчета ДПД (если создана).

2.4. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность
В соответствии с п. 4 ППР в РФ руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной
безопасности на объекте.
Обязанности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, руководитель
устанавливает самостоятельно исходя из специфики объекта и полномочий должностных лиц.
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Примерные обязанности лиц, ответственных за выполнение противопожарных
мероприятий

Лицо, ответственное за выполнение противопожарных мероприятий в организации
Отвечает за:
●● проведение и оформление противопожарных инструктажей (вводный) с работниками организации;
●● разработку и подготовку проектов локальных нормативных актов организации в области пожарной безопасности (инструкций, приказов);
●● организацию обучения мерам пожарной безопасности работников;
●● организацию технического обслуживания противопожарных систем (указать, каких
конкретно, к примеру АПС, СОУЭ, ВППВ);
●● организацию технического обслуживания первичных средств пожаротушения;
●● периодические осмотры путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов (не
менее 3-х раз в день);
●● своевременное информирование руководителя о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности;
●● пресечение нарушений требований пожарной безопасности, допускаемых работниками (курение в неустановленных местах, использование открытого огня, захламление путей эвакуации и т.п.);
●● сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;
●● организацию эвакуации и спасения людей с использованием для этого имеющихся
сил и средств;
●● прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
●● удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
●● осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
●● обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
●● организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных
ценностей;
●● встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего
пути для подъезда к очагу пожара;
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●● сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и
проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
●● по прибытии пожарного подразделения — информирование руководителя тушения
пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих
строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
●● организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
Лицо, ответственное за выполнение противопожарных мероприятий в структурном
подразделении организации
Отвечает за:
●● проведение и оформление противопожарных инструктажей (первичный, повторный,
внеплановый, целевой) с работниками структурного подразделения организации
●● разработку и подготовку проектов локальных нормативных актов организации в
области пожарной безопасности для структурного подразделения (инструкций, приказов)
●● организацию технического обслуживания первичных средств пожаротушения в
структурном подразделении (отделе, цехе, участке)
●● периодические осмотры путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов в
помещениях структурного подразделения (не менее 3-х раз в день)
●● своевременное информирование руководителя и ответственного за ПБ в организации о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности
●● пресечение нарушений требований пожарной безопасности, допускаемых работниками (курение в неустановленных местах, использование открытого огня, захламление путей эвакуации и т.п.) в помещениях структурного подразделения
●● осмотр помещений структурного подразделения после окончания рабочего дня (закрытие окон и дверей, обесточивание электрооборудования и т.п.)
●● сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;
●● организацию эвакуации и спасания людей с использованием для этого имеющихся
сил и средств;
●● прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
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●● удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
●● организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных
ценностей;
●● проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
●● отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы агрегатов, аппаратов, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий,
способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
●● встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего
пути для подъезда к очагу пожара;
●● сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и
проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
●● по прибытии пожарного подразделения — информирование руководителя тушения
пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих
строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
●● организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
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Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях
и помещениях с массовым пребыванием людей
3.1. Краткий анализ основных причин пожаров и возгораний.
В течение 2013 года на территории Российской Федерации произошло 153208 пожаров,
при которых был нанесен материальный ущерб в размере более 13 миллиардов рублей.
При пожарах погибло 10560 человек, травмировано 11101.
Основными причинами пожаров явились:
●● нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов — 40344 пожаров (26% от общего количества пожаров);
●● неосторожное обращение с огнем — 51954 пожаров (34% от общего количества пожаров), в т. ч. шалости детей с огнем — 2589 пожаров;
●● нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ — 1110 пожаров (0,72% от общего количества пожаров);
●● неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления — 23744 пожаров (15,5% от общего количества пожаров).
Информация о пожарах представлена МЧС России (http://www.mchs.gov.ru)
Источники зажигания
К источникам зажигания (инициирования взрыва) относятся:
●● Разряд атмосферного электричества:
■■ при поражении объекта молнией или при вторичном ее воздействии;
■■ при заносе высокого потенциала.
●● Электрическая искра (дуга):
■■ при коротком замыкании электропроводки;
■■ при проведении электросварочных работ;
■■ при искрении электрооборудования;
■■ при разрядах статического электричества.
●● Фрикционные искры (искры удара и трения):
■■ при применении искроопасного инструмента;
■■ при попадании в движущиеся механизмы посторонних предметов;
●● Открытое пламя и искры:
■■ при сжигании топлива в печах;
■■ при проведении газосварочных и других огневых работ;
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■■ при несоблюдения режима курения;
■■ при использовании работниками спичек, зажигалок или горелок;
■■ при выбросах нагретого газа из технического оборудования.
■■ Нагрев вещества, отдельных узлов и поверхностей технологического оборудования:
■■ при возникновении перегрузки электросети, машин и аппаратов (неисправность
или несоответствие аппаратов защиты электрических сетей, несоответствие сечения электропроводников нагрузке электроприемников, подключение дополнительных электроприемников в электропроводке, не рассчитанной на эту нагрузку, увеличение момента на валу электродвигателя, повышения напряжения в сети, отключение фазы (двухфазный режим работы в установках трехфазного тока), уменьшение сопротивления электроприемников, неисправность или несоответствия аппаратов защиты электрических систем);
■■ при отказе системы охлаждения аппарата;
■■ при возникновении повышенных переходных сопротивлений электрических соединений;
■■ при использовании электронагревательных приборов;
■■ при разогреве от трения транспортных лент и приводных ремней;
■■ при нагреве поверхностей инструмента и материалов при обработке;
■■ при нагреве горючих веществ до опасных температур по условиям технологического процесса;
■■ при появлении в горючем веществе или материале очагов экзотермического окисления или разложения, приводящих к самовозгоранию (тепловое самовозгорание, химическое возгорание, микробиологическое самовозгорание);
■■ при появлении химически активных веществ, реагирующих между собой с выделением большого количества тепла.

3.2. Меры пожарной безопасности при эксплуатации
электрических сетей, электрооборудования
и электронагревательных приборов
Общие сведения
При эксплуатации электрооборудования и электроприборов необходимо учитывать, что
нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации данного оборудования
приводит к возникновению возгораний и пожаров.
За 2013 год на территории Российской Федерации по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов произошло 40344
пожаров (26,3% от общего количества пожаров).
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Правила безопасности при обращении с электроприборами
ППР в РФ предусмотрены следующие требования пожарной безопасности:
●● Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный
персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а
также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации (п. 40 ППР в РФ).
●● Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий (п. 41 ППР в РФ).
●● Запрещается (п. 42 ППР в РФ):
■■ эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
■■ пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
■■ обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
■■ пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты,
а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией;
■■ применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
■■ оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или)
должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
■■ размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
■■ при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных
работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые
фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
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Внимание! Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических
условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов (п. 44 ППР в РФ).

3.3. Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу
В зданиях, на территориях, в лесу необходимо соблюдать следующие правила:
●● Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары (п. 74 ППР в РФ).
●● Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года)
дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций)
разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарноспасательной техники (п. 75 ППР в РФ).
●● При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием,
руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление
объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов
(п. 76 ППР в РФ).
●● Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
■■ Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее
50 метров от объектов (п. 77 ППР в РФ).
●● На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах (п. 78 ППР в РФ).
●● Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и
сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или
открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных
строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов (п. 79 ППР в РФ).
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3.4. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах
металлических решеток и жалюзи; расположение парт, столов,
стульев в классах, кроватей в спальных комнатах. Содержание
входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток
Одна из основных и главнейших задач при обеспечении пожарной безопасности — создание условий для своевременной и беспрепятственной эвакуации людей при пожаре.
Мероприятия для обеспечения эвакуации при необходимости
Своевременная и беспрепятственная эвакуация людей при пожаре достигается комплексом противопожарных мероприятий:
●● содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с проектными
решениями;
●● обозначение путей эвакуации и эвакуационных выходов знаками пожарной безопасности;
●● обеспечение режимных мероприятий при эксплуатации путей эвакуации и эвакуационных выходов;
●● проведение обучения людей правилам эвакуации и тренировок.
Основные требования пожарной безопасности

●● При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а
также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (п. 33 ППР
в РФ).
●● Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов (п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001).
●● Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы
(п. 43 ППР в РФ).
●● Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения.
●● В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности
с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.
●● Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их
свободного открывания изнутри без ключа (п.35 ППР в РФ).
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●● Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для локализации и тушения пожара.
●● При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается (п. 36 ППР в РФ):
■■ устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
■■ загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
■■ устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
■■ фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства,
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
■■ закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
■■ заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
■■ изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.
Внимание! Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к
путям эвакуации и эвакуационным выходам (п. 37 ППР в РФ).
На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (п. 38 ППР в РФ).
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу (п. 39
ППР в РФ).
В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности,
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пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках (п. 102 ППР в РФ).
Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах (п. 103 ППР в РФ).

3.5. Содержание чердаков, подвальных помещений.
Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании
огнеопасных жидкостей
Чердаки и подвалы
Особую сложность для тушении пожаров представляют пожары в чердаках и подвалах.
В связи с этим к подвальным помещениям и чердакам предъявляются особые требования пожарной безопасности:
На объектах запрещается (п. 23 ППР в РФ):
●● хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия,
баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными
нормативными документами по пожарной безопасности;
●● использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также
для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
●● устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не
изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.
Внимание! Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов (п. 26
ППР в РФ).

Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных
жидкостей (пп. 96–105 ППР в РФ)

●● Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке руководителем организации.
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●● Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан
принять необходимые меры пожарной безопасности при их проведении, предусмотренные инструкцией.
●● В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.
●● Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества,
материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при
его неисправности и отключенной системе вентиляции.
●● Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными.
●● Руководитель организации по окончании рабочего дня организует сбор в специальную
закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
●● Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.
●● Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых
проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
●● Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.
3.6. Разработка планов эвакуации
Общие сведения
На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с
рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения (п.7 ППР в РФ).
Требования к разработке планов эвакуации установлены ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ССБТ.
Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» (стандарт в целом, за исключением пунктов 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.2.7, 6.2.8).
Использование планов эвакуации
Планы эвакуации следует использовать для:
●● систематического обучения и инструктажа персонала на случай возможной эвакуации;
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●● привлечения внимания к путям эвакуации и ориентации людей, находящихся в здании и в целях организации эвакуации и спасания при возникновении чрезвычайной
ситуации;
●● проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной
ситуации.
Требования к планам эвакуации (раздел 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009):
Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными
(общими).
Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом. Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:
●● если площадь этажа более 1000 м2;
●● при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных
от других частей этажа стеной, перегородкой;
●● при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;
●● при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.
Внимание! Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зданию, сооружению или объекту, включают в сводный (общий)
план эвакуации для здания, сооружения или объекта в целом.

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.
Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров общежитий, больничных палат).
Внимание! При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.

Составные части плана
Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая
часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения,
объекта с указанием:
●● путей эвакуации;
●● эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств;
●● аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т.п.;
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●● места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте;
●● мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символами;
●● мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и символами.
Очень важно! Цветографические изображения знаков безопасности, символов
и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации
должны соответствовать требованиям ГОСТ Р12.4.026.
Знаки безопасности и символы допускается дополнять цифровыми, буквенными
или буквенно-цифровыми обозначениями.
Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до
15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.
Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны
быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.
На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер
этажа.

Текстовая часть плана
В текстовой части следует излагать:
●● способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);
●● порядок и последовательность эвакуации людей;
●● обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийноспасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;
●● порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т. п.
●● порядок ручного (дублирующею) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики.
Внимание! Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о
действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами.

Размеры планов
Размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов:
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●● 600 х 400 мм — для этажных и секционных планов эвакуации;
●● 400 х 300 мм — для локальных планов эвакуации.
Важные замечания
●● Пути эвакуации, ведущие к основным эвакуационным выходам, следует обозначать
сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения.
●● Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, следует обозначать
штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.
● ● Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов (п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 не является обязательным).
●● Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных материалов (п. 6.2.8 ГОСТ Р 12.2.143-2009 не является обязательным).
●● Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности
и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.
●● Шрифт надписей на плане эвакуации — по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта — не
менее 5 мм.
Внимание! Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.

Разработанные планы эвакуации согласовываются с территориальным подразделением федеральным органом исполнительной власти в области пожарной безопасности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их
воспроизведения, в том числе в фотолюминесцентном исполнении, и вывешивания
на видных местах (п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009).
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Тема 4. Автоматические средства обнаружения,
извещения и тушения пожаров, первичные
средства тушения пожаров, действия
при возникновении пожара, вызов пожарной
охраны
4.1. Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения
пожаров, первичные средства тушения пожаров
Средства противопожарной защиты зданий и сооружений

Большую роль в предупреждении и ликвидации пожаров играют системы автоматической пожарной защиты. В настоящее время широко применяются системы как импортного, так и отечественного производства.
Автоматическая противопожарная защита зданий и сооружений включает в себя установки: пожарной (охранно-пожарной) сигнализации, оповещения людей о пожаре, дымоудаления и пожаротушения.
Автоматическая пожарная сигнализация объекта состоит из приемно-контрольного
прибора и извещателей.
Приемно-контрольные приборы предназначены для приема сигналов тревоги от пожарных извещателей и контроля работоспособности шлейфов (лучей) сигнализации.
Приемно-контрольные приборы устанавливаются в помещении, где находится персонал,
ведущий круглосуточное дежурство, запитываются по первой категории энергоснабжения (по двум вводам от двух независимых источников или от сети переменного тока и источника резервного питания на основе аккумуляторных батарей) и обеспечивают:
●● прием сигнала от автоматических пожарных извещателей с индикацией номера луча,
от которого поступил сигнал;
●● непрерывный контроль состояния лучей по всей длине, выявление повреждений и
сигнализацию о них;
●● световую и звуковую сигнализацию о поступающих сигналах «пожар» и «неисправность»;
●● различие в поступающих сигналах «пожар» и «неисправность»;
●● автоматическое переключение на резервное питание при пропадании основного питания с включением соответствующей сигнализации;
●● ручное отключение звуковой сигнализации;
●● формирование импульса на управление автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре.
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Пожарным извещателем называется устройство, предназначенное для подачи сигнала
о пожаре. Извещатели подразделяются на ручные и автоматические.
Ручные извещатели позволяют сократить время запуска оповещения людей о пожаре.
В случае визуального обнаружения возгорания или задымления персонал должен включить оповещение людей о пожаре вручную.
Автоматические извещатели преобразуют физические параметры, характеризующие
развитие пожара, в электрические сигналы и по линиям связи передают их на приемноконтрольный прибор.
Автоматические пожарные извещатели в зависимости от физического фактора, на который они реагируют, делятся на тепловые (повышенная температура), дымовые (дым),
световые (оптическое излучение открытого пламени) и комбинированные (несколько
факторов одновременно).
Существуют три группы автоматических пожарных извещателей: максимальные,
максимально-дифференциальные, дифференциальные.
Максимальные извещатели срабатывают при достижении контролируемым параметром (дымом, температурой, излучением) определенной величины; дифференциальные реагируют на скорость изменения контролируемого параметра; максимальнодифференциальные — как на достижение контролируемым параметром максимальной
заданной величины, так и на скорость его изменения.
Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией имеют ручной или автоматический (с запуском от системы сигнализации) запуск и предназначены:
●● для подачи звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;
●● для трансляции речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и
других действиях, направленных на обеспечение безопасности;
●● для включения эвакуационного освещения;
●● для передачи специально разработанных текстов;
●● для включения световых указателей направления эвакуации;
●● для дистанционного открывания дверей дополнительных эвакуационных выходов.
Количество оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.
Обратите внимание! Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения.

Системы дымоудаления включают в себя:
●● автоматическую пожарную сигнализацию;
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●● вытяжные вентиляторы и вентиляторы подпора воздуха;
●● центральный прибор;
●● этажные дымовые клапаны;
●● промежуточные блоки управления этажными дымовыми клапанами;
●● щиты управления вентиляторами, заслонками, клапанами;
●● выносное табло пожарной сигнализации;
●● ручные пожарные извещатели;
●● общий щит электропитания и управления системой.
Данные системы устанавливаются в зданиях повышенной этажности (10 и более этажей)
и предназначаются для своевременного обнаружения возгораний и задымлений в здании,
формирования сигналов для включения систем подпора воздуха и дымоудаления, перевода работы лифтов на аварийный режим, а также включения в работу систем пожаротушения и оповещения.
В случае возникновения пожара в любом помещении или появления дыма на путях эвакуации срабатывает соответствующий пожарный извещатель. Импульс с пожарного извещателя поступает на лучевой комплект станции пожарной сигнализации и индицируется световыми и звуковыми сигналами. Одновременно подаются команды на щит управления этажного дымового клапана и промежуточное реле того этажа, где возник пожар, а
также на щиты управления вытяжными и подпорными вентиляторами. При этом открывается дымовой клапан. Дым, проникающий из помещения на пути эвакуации, удаляется наружу через дымовой клапан и вытяжную шахту. При помощи вентиляторов подпора в лифтовой шахте и лестничной клетке создается избыточное давление, препятствующее проникновению в них дыма и распространению его на другие этажи. Система противодымной защиты может быть приведена в действие дистанционно (вручную) с каждого этажа при помощи кнопок ручного пуска.
Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) делятся на водяные, пенные, порошковые, газовые и аэрозольные.
Автоматические установки водяного и пенного тушения могут быть спринклерными и
дренчерными.
Спринклерные установки предназначены для локального тушения возгораний. При повышении температуры в помещении до 74 °С (плавления специального сплава) оросители (спринклеры) вскрываются над зоной горения, и происходит выпуск огнетушащего вещества.
Дренчерные установки предназначены для одновременного тушения пожара по всей
защищаемой площади, создания водяных завес и орошения строительных конструкций. Запуск дренчерных установок производится от автоматической пожарной сигнализации.
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В зависимости от характеристики объекта, пожарной загрузки, применяемых материалов
используются порошковые, газовые и аэрозольные АУПТ.
Все применяемое оборудование в системах автоматической противопожарной защиты
должно иметь необходимые сертификаты.
Системы в обязательном порядке должны обслуживаться организацией, имеющей лицензию государственной противопожарной службы, в соответствии с техническими условиями и регламентом. Обслуживание включает в себя ежедневный контроль работоспособности и ежемесячные профилактические работы специалистом.
В организациях, где смонтированы системы автоматической противопожарной защиты,
для повышения персональной ответственности и качественной эксплуатации приказом
или распоряжением администрации должны быть назначены:
●● лицо, ответственное за эксплуатацию системы;
●● оперативный (дежурный) персонал для круглосуточного контроля по приему и обработке сигналов о пожаре и неисправности, поступающих на приемно-контрольное
оборудование.
Первичные средства тушения пожаров
Огнетушитель (переносное или передвижное устройство) предназначен для тушения
очага пожара за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к
очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.
В настоящий момент наиболее распространены порошковые, углекислотные, водные,
пенные и хладоновые огнетушители.
До недавнего времени (но они встречаются и сейчас) для заряда пенных огнетушителей применялись специальные кислотные и щелочные растворы, дающие при
смешивании химическую пену, содержащую углекислый газ (ОХП). При этом в качестве щелочи использовался содовый раствор, а в качестве кислоты — серная кислота. Современными нормативными требованиями эксплуатация химических пенных огнетушителей запрещена. На смену им пришли воздушно-пенные огнетушители (ОВП) (СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к
эксплуатации»).
Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями определены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390), требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей установлены СП
9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
Виды огнетушителей:
●● Порошковый огнетушитель: огнетушитель, в качестве заряда которого используется
огнетушащий порошок.
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●● Водный огнетушитель: огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками, расширяющими область эксплуатации и применения огнетушителя.
●● Воздушно-пенный огнетушитель: огнетушитель, заряд и конструкция которого обеспечивают получение и применение воздушно-механической пены низкой или средней кратности для тушения пожаров.
●● Воздушно-эмульсионный огнетушитель: разновидность воздушно-пенного огнетушителя, в заряд которого входит большое количество поверхностно-активных веществ,
антифриз, органические и неорганические добавки, расширяющие область применения огнетушителя и позволяющие получение водной эмульсии для тушения пожаров.
●● Углекислотный огнетушитель: закачной огнетушитель высокого давления с зарядом
жидкой двуокиси углерода, находящийся под давлением ее насыщенных паров.
●● Хладоновый огнетушитель: огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе галогенпроизводных углеводородов.
Для выбора огнетушителей необходимо первоначально определить возможные классы
пожаров, которые могут произойти в зданиях, помещениях, сооружениях и территориях.
Предусмотрена следующая квалификация пожаров:
●● пожары твердых горючих веществ и материалов (А);
●● пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В);
●● пожары газов (С);
●● пожары металлов (D);
●● пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (Е);
●● пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).
Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта,
устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов,
характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т.д.
Порошковые огнетушители
Порошковыми огнетушителями запрещается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В.
Для тушения пожаров класса D огнетушители должны быть заряжены специальным
порошком, который рекомендован для тушения данного горючего вещества, и оснащены специальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии порошковой струи. Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из специфики обращающихся пожароопасных материалов, их дисперсности и возможной площади пожара.
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При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.
Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое
может выйти из строя при попадании порошка (некоторые виды электронного оборудования, электрические машины коллекторного типа и т.д.).
Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 куб. м).
Углекислотные огнетушители
Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.
Углекислотные огнетушители с содержанием паров воды в диоксиде углерода более
0,006% масс. и с длиной струи ОТВ менее 3 м запрещается применять для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1000 В.
Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением.
Порошковые и углекислотные огнетушители с насадками или раструбами, изготовленными из диэлектрических материалов, из-за возможного образования разрядов статического электричества не допускается применять на объектах безыскровой или слабой
электризации.
Хладоновые огнетушители
Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое
оборудование и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратура, музейные экспонаты, архивы и т.д.).
Воздушно-пенные огнетушители
Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А и пожаров
класса В.
Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или
расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
Водные огнетушители
Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса А и, если в состав
заряда входит фторсодержащее поверхностно-активное вещество, класса В.
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Запрещается применять огнетушители с зарядом на водной основе для ликвидации пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
Воздушно-эмульсионные огнетушители
Воздушно-эмульсионные огнетушители рекомендуется применять для тушения пожаров
класса А и В.
Выбор и расчет необходимого количества огнетушителей
При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара
(предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 кв. м)
необходимо использовать передвижные огнетушители.
Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта) и имеющему более высокий ранг.
Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже
не менее двух переносных огнетушителей.
На защищаемом объекте допускается использовать огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке.
Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению
и объекту отдельно.
При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяют с учетом суммарной площади этих помещений.
Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют согласно требованиям технической документации на это оборудование или соответствующих
правил пожарной безопасности.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность
и контроль состояния огнетушителей.
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и
специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести
в журнале по рекомендуемой форме.
На время ремонта или перезарядки огнетушители заменяют на однотипные в том же количестве.
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Размещение огнетушителей
Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других
неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.).
Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно
размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль
путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.
Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских
помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).
В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 — 2,5 м от уровня пола с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).
Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м — для помещений категорий
А, Б и В; 40 м — для помещений категорий В и Г; 70 м — для помещений категории Д.
Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах
или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные
надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их
размещения в шкафу) должны быть опломбированы.
Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким
образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы
верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться
на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному
открыванию.
Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.
Водные (если в заряде нет специальных добавок, понижающих температуру их применения) и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом
помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах,
должны быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 5 °С). В этом слу© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены
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чае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего
огнетушителя.
Разбросанные или разделенные между собой пожароопасные участки помещения должны иметь индивидуальные средства пожаротушения.
Техническое обслуживание огнетушителей
Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или
указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.
В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
●● отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и
головке огнетушителя;
●● состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
●● наличие четкой и понятной инструкции;
●● состояние предохранительного устройства;
●● исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
●● масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
●● состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
●● состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке
(для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного
огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей
Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.
Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей,
осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых
огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют тре© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены
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бованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом
должны быть разряжены.
Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее
3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и
производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка
(внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при
их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае если хотя бы по
одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.
Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, проверяют в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.
О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей.
Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей
Вид используемого ОТВ

Срок (не реже)
проверки параметров ОТВ

перезарядки огнетушителя

Вода, вода с добавками

1 раз в год

1 раз в год <*>

Пена

1 раз в год

1 раз в год <*>

Порошок

1 раз в год (выборочно)

1 раз в 5 лет

взвешиванием 1 раз в год

1 раз в 5 лет

взвешиванием 1 раз в год

1 раз в 5 лет

Углекислота

(диоксид

углерода)
Хладон

<*> Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или
фторсодержащего пенообразователя, а также огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых
защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, рекомендованной фирмой — изготовителем огнетушителей.

4.2. Действия при возникновении пожара. Организация и порядок
эвакуации людей и имущества из помещений при пожаре
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
1) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
2) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
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Эвакуация
Для обеспечения эвакуации при пожаре необходимо по возможности использовать весь обслуживающий персонал (административный персонал, хозяйственный персонал). В связи с этим необходимо определить лиц, ответственных за эвакуацию, включить в инструкции о мерах пожарной безопасности данные обязанности
и организовать подготовку данных лиц к действиям по эвакуации в случае возникновения пожара.
Данные инструкции необходимо довести до ответственных лиц под роспись.
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление,
запах гари, повышение температуры воздуха и др.) и (или) при срабатывании систем
оповещения и управления людей при пожаре необходимо незамедлительно организовать эвакуацию, использую эвакуационные и аварийные выходы, не допуская при
этом паники. Крайне недопустимо при этом затрачивать время на сбор вещей, одежды
и т.п.
Всех эвакуированных из зданий, где произошел пожар, необходимо размещать в безопасной зоне (отдаленная от места пожара территория), а в зимнее время по возможности размещать в соседних отапливаемых зданиях или в автотранспорте.
По возможности (при отсутствии угрозы жизни и здоровья) выполняются следующие
мероприятия:
●● проверка включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
●● отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы систем вентиляции, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений
здания;
● ● организацию одновременно с тушением пожара и защиты материальных ценностей.
По прибытии пожарного подразделения необходимо проинформировать руководителя
тушения пожара о следующем:
●● состояние эвакуации людей из здания (все ли люди эвакуированы или нет);
●● конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и
сооружений;
●● количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий;
●● других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.
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4.3. Первая помощь пострадавшим при пожаре
Первая помощь при ожогах

●● При небольшом ожоге (покраснении кожи) подставьте пораженный участок под струю
холодной воды и подержите до стихания боли, затем наложите на обожженное место
сухую повязку. Далее несколько раз в день обрабатывайте место ожога лечебными аэрозолями (винизоль, пантенол).
●● При сильных ожогах и образовании пузырей наложите на них стерильную повязку,
вызовите врача, давайте пострадавшему пить как можно чаще;
●● При обширных ожоговых поражениях кожи немедленно вызовите «скорую помощь»,
а до приезда врача укутайте пострадавшего проглаженным полотенцем (простыней), а
сверху — одеялом. Дайте ему 1–2 таблетки анальгина и дайте выпить большое количество жидкости.
●● При ожоге глаз сделайте холодные примочки из чая и постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в больницу.
При ожогах никогда не следует:
●● обрабатывать кожу спиртом;
●● прокалывать образовавшиеся пузыри (они предохраняют рану от инфекции);
●● смазывать кожу жиром, зеленкой, крепким раствором марганцовки, засыпать порошками (это может затруднить дальнейшее лечение);
●● срывать прилипшие к месту ожога части одежды, прикасаться к нему руками (это приводит к проникновению в рану инфекции);
●● разрешать пострадавшему самостоятельно двигаться (возможен шок);
●● поливать пузыри и обугленную кожу водой.
Первая помощь при отравлении продуктами горения

Симптомы отравления угарным газом:
●● слабость, боль в области лба и висков, тяжесть в голове;
●● покраснение кожи, учащение сердцебиения;
●● головокружение, шум в ушах, рвота, сонливость, резкая мышечная боль;
●● потеря сознания, поверхностное дыхание, непроизвольное мочеиспускание, бледносинюшный цвет кожи;
●● появление судорог, после чего может наступить смерть от остановки дыхания и
сердца.
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Первая помощь при симптомах отравления угарным газом:
●● вынесите пострадавшего на свежий воздух, расстегните его одежду, восстановите проходимость дыхательных путей, следя за тем, чтобы не западал язык. Вызовите «скорую помощь»;
●● уложите пострадавшего, приподняв его ноги, разотрите его тело и грудь, укройте потеплее и дайте понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. Если у пострадавшего началась рвота, поверните его голову набок, чтобы он не задохнулся;
●● при отсутствии дыхания немедленно начинайте проводить искусственную вентиляцию легких, продолжая ее до прибытия врача. Чтобы не отравиться самому, вдох в рот
или в нос делайте через смоченную водой марлевую салфетку (платок), а при пассивном выдохе пострадавшего отклоняйте свою голову в сторону, чтобы выдыхаемый газ
не попал в ваши легкие.
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Тема 5. Организация мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности
в некоторых категориях организаций и при
осуществлении определенных видов
деятельности
5.1. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных
работ и при хранении веществ и материалов
Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности,
установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).

Производственные объекты
Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативнотехнической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для
использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).
На объектах энергетики в газонепроницаемых стенах, отделяющих помещения с
контрольно-измерительными приборами и устройствами управления от газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок, не допускается наличие сквозных отверстий
и щелей. Прокладка коммуникаций через такие стены допускается только с применением специальных устройств (сальников).
Руководитель организации обеспечивает:
1) при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами
соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на
упаковках или в сопроводительных документах;
2) при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования соблюдение необходимых мер пожарной безопасности;
3) в соответствии с технологическим регламентом — выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубо© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены
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проводов от пожароопасных отложений, при этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, необходимо проводить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже одного раза в квартал, для помещений категорий В1–В4 по
взрывопожарной и пожарной опасности не реже одного раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности — не реже одного раза в год;
4) исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, устанавливаемых на технологическом
оборудовании и трубопроводах;
5) своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах (двери и люки пылесборных камер и циклонов при их
эксплуатации закрываются);
6) исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей;
7) проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов;
8) выполнение установленных им сроков проведения проверок исправности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных клапанов.
Обратите внимание! Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и
трубопроводов указывается в журнале учета работ.

Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие
технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в
трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев следует производить
горячей водой, паром и другими безопасными способами.
Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей) и
замер их уровня следует производить в светлое время суток. Запрещается выполнять указанные операции во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта.
В пожаровзрывоопасных участках, цехах и помещениях должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.
Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.
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Защитные мембраны взрывных предохранительных клапанов на линиях и на адсорберах
по виду материала и по толщине должны соответствовать требованиям проектной документации.
Запрещается:
●● использовать для проживания людей производственные здания и склады, расположенные на территориях предприятий;
●● подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в резервуары (емкости) падающей струей, скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать
суммарную пропускную способность установленных на резервуарах дыхательных
клапанов (вентиляционных патрубков);
●● заполнять адсорберы нестандартным активированным углем;
●● эксплуатировать при обработке древесины лесопильные рамы, круглопильные,
фрезерно-пильные и другие станки и агрегаты с неисправностями;
●● применять металлические предметы для чистки загрузочной воронки рубительной
машины;
●● выполнять работы по изготовлению древесно-стружечных плит в случае, если над
прессом для горячего прессования, загрузочной и разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен вытяжной зонт (конструкция зонта не должна затруднять обслуживание и очистку пресса и самого зонта;
●● эксплуатировать барабанные сушилки и бункеры сухой стружки и пыли, не оборудованные (или с неисправными) системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами.
Камеры термической обработки древесно-стружечных плит не реже одного раза в
сутки очищаются от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза древесины, пыли и других отходов. Производить термообработку недопрессованных древесностружечных плит с рыхлыми кромками не разрешается. Древесно-стружечные плиты перед укладкой в стопы после термообработки охлаждаются на открытых буферных площадках до температуры окружающего воздуха для исключения их самовозгорания. После окончания работы пропиточные ванны для древесно-стружечных плит, а также ванны с охлаждающими горючими жидкостями закрываются крышками. Запрещается эксплуатировать пропиточные, закалочные и другие ванны с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных плит, не оборудованные (или с неисправными) устройствами аварийного слива в подземные емкости, расположенные вне здания и без удаления горючих паров.
Сушильные камеры периодического действия и калориферы перед каждой загрузкой очищаются от производственного мусора и пыли. Запрещается эксплуатация сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и неработающими искроуловителями. Топочно-газовые устройства газовых сушильных камер, работающих на твердом и
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жидком топливе, очищаются от сажи не реже двух раз в месяц. Запрещается эксплуатация топочно-сушильного отделения с неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата.
Сушильные камеры для мягких древесно-волокнистых плит следует очищать от
древесных отходов не реже одного раза в сутки. При остановке конвейера более чем на
10 минут обогрев сушильной камеры прекращается. Сушильные камеры (помещения,
шкафы) для сырья, полуфабрикатов и окрашенных готовых изделий оборудуются автоматикой отключения обогрева при повышении температуры свыше нормы.
Перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты необходимо
убедиться в отсутствии в ней металлических предметов. Запрещается в сушильных камерах находиться людям и сушить в них спецодежду.
Запрещается эксплуатация соломко-шлифовальных аппаратов, не оборудованных системой пылеудаления или с неисправной такой системой.
При производстве спичек:
●● в производственных помещениях оборудование и механизмы, а также пол и стены помещения при попадании на них зажигательной массы и парафина необходимо немедленно очищать и промывать водой;
●● уборку и промывку пола автоматного цеха необходимо производить не реже двух раз в
смену, отстойник канализационного колодца необходимо очищать после каждой уборки и промывки пола цеха;
●● запас зажигательной массы, находящейся у автомата, не должен превышать количества, необходимого для одной заливки;
●● очистку массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки необходимо производить сетчатыми лопатками из цветного металла;
●● остановку спичечного автомата на выходные дни, профилактический ремонт, а также
устранение аварии необходимо производить при отсутствии в нем спичек;
●● при кратковременных остановках автомата макальная плита опускается в макальное
корыто;
●● запрещается транспортировать зажигательную массу через места хранения готовой
продукции, намазочное отделение и около сушильных устройств, а фосфорную массу — через автоматный цех и помещение для укладки рассыпанных спичек;
●● полы размольного отделения необходимо постоянно поддерживать в увлажненном состоянии, не разрешается хранить в цехе по приготовлению зажигательной и фосфорной масс запас материалов, превышающих сменную потребность, емкости с запасом
материалов должны быть закрыты;
●● не разрешается применять для приготовления и хранения зажигательной и фосфорной
масс посуду вместимостью более 50 кг (посуда изготавливается из цветного металла и
должна иметь приспособления-ручки для ее переноски);
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●● рассыпанная бертолетова соль немедленно убирается в специальные емкости с водой;
●● измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом виде не разрешается;
●● засорение фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, спичками и различными отходами не допускается;
●● развеску химикатов для спичечных масс необходимо производить в специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией.
●● спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и автоматных цехов
должна быть пропитана огнезащитным составом;
●● в помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата запас спичек, уложенных в кассеты, не должен превышать 10 малых или 5 больших кассет;
●● запас спичек около коробконабивочных машин не должен превышать 3 малых кассет;
●● кассеты со спичками хранятся на стеллажах и укладываются не более чем в 2 ряда по
высоте с прокладками из цветного металла между ними;
●● запрещается хранить в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со спичками в одном
месте;
●● запас готовых спичек в зоне коробконамазочных и упаковочных машин не должен
превышать 20 ящиков на машину;
●● на участке промежуточного хранения количество готовой продукции не должно превышать сменной выработки одного спичечного автомата;
●● руководителем организации для выполнения работ по сбору, транспортированию и
уничтожению отходов спичечных масс разрабатывается и утверждается соответствующая инструкция;
●● отходы спичечных масс и деревянная тара утилизируются вне территории предприятия на площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие и доставляются к месту
утилизации разведенными водой.
На электростанциях:
●● запрещается производить монтаж или ремонт оборудования и газопроводов в помещении при неработающей вентиляции;
●● при подаче топлива должны работать все средства обеспыливания, находящиеся на
тракте топливоподачи, а также устройства по улавливанию металла, щепы и других
посторонних включений из топлива;
●● на тракте топливоподачи регулярно проводится контроль и своевременно выполняется
текущий ремонт и техническое обслуживание для предотвращения скопления пыли;
●● в помещениях тракта топливоподачи необходимо соблюдать чистоту, регулярно проводить уборку по утвержденному графику в зависимости от типа твердого топлива,
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его склонности к окислению и запыленности помещений; пыль убирается гидросмывом или механизированным способом; при необходимости в отдельных местах ручной уборки эти работы допускается проводить только после увлажнения пыли распыленной водой;
●● на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи, необходимо следить за наличием просвета между кабелями для уменьшения скопления пыли;
●● при загрузке конвейерных лент не должно быть падений топлива, которое следует
убирать в течение рабочей смены; не допускается скопление топлива под нижней ниткой конвейерных лент;
●● не разрешается, кроме аварийных ситуаций, осуществлять остановку конвейеров, нагруженных топливом; в случае аварийной остановки конвейерные ленты освобождаются (разгружаются) от топлива в возможно короткие сроки;
●● при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования производится полное опорожнение бункеров сырого топлива;
●● перед проведением вулканизационных работ на конвейере необходимо очистить от
пыли участок не менее 10 м вдоль ленты (при необходимости выполнить гидроуборку), огородить его негорючими щитами и обеспечить первичными средствами пожаротушения;
●● запрещается в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и
подстанций устраивать кладовые, не относящиеся к распределительному устройству,
а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами.
В кабельных сооружениях:
●● не реже чем через 60 м устанавливаются указатели ближайшего выхода;
●● на дверях секционных перегородок наносятся указатели (схема) движения до ближайшего выхода;
●● у выходных люков из кабельных сооружений устанавливаются лестницы так, чтобы
они не мешали проходу по тоннелю (этажу);
●● запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова;
●● при эксплуатации кабельных сооружений двери секционных перегородок фиксируются в закрытом положении; устройства самозакрывания дверей поддерживаются в технически исправном состоянии;
●● запрещается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей
полиэтиленовой изоляцией;
●● металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, защищаются негорючими антикоррозийными покрытиями;
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●● запрещается в помещениях подпитывающих устройств маслонаполненных кабелей
хранить горючие и другие материалы, не относящиеся к этой установке;
●● кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и других помещениях необходимо перекрывать съемными негорючими плитами; в помещениях
щитов управления с паркетными полами деревянные щиты снизу защищаются асбестом и обиваются жестью или другим огнезащитным материалом; съемные негорючие плиты и цельные щиты должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную;
●● при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения каких-либо
транзитных коммуникаций и шинопроводов не разрешается.
Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, маслоотводы (или
специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для исключения
при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения.
В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийную засыпку необходимо содержать в чистом состоянии и не реже одного раза в год промывать.
При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и др.) или замасливании гравия
проводится промывка гравийной засыпки. В случае образования на гравийной засыпке
твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, появлении растительности
или невозможности его промывки осуществляется замена гравия.
Запрещается использовать (приспосабливать) стенки кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов.
В местах установки передвижной пожарной техники оборудуются и обозначаются места заземления. Они определяются специалистами энергетических объектов совместно с
представителями пожарной охраны.
На объектах полиграфической промышленности:
●● столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машинного набора покрываются листовой
нержавеющей или оцинкованной сталью или термостойкой пластмассой;
●● чистка магазинов, матриц и клиньев осуществляется пожаробезопасными растворами; в исключительных случаях допускается чистка магазинов, матриц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей жидкостью непосредственно в линотипном отделении в специальном негорючем шкафу, оборудованном вытяжной вентиляцией.
Запрещается:
●● подвешивать на металлоподаватель отливных машин влажные слитки;
●● загружать отливной котел наборными материалами, загрязненными красками и горючими веществами;
●● оставлять на наборных машинах или хранить около них горючие смывочные материалы и масленки с маслом;
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●● подходить к отливочному аппарату и работать на машине в спецодежде, пропитанной
горючей жидкостью;
●● настилать полы в гартоплавильных отделениях из горючих материалов;
●● поливать матричный материал раствором каучука в бензине или графитировать открытым способом на тралере пресса или тралере нагревательного устройства, а также
сушить его над отопительными и нагревательными приборами.
Поливать матричный материал (винипласт, восковую массу, свинец) раствором каучука
в бензине и пропитывать фильтровальный картон бакелитовым лаком следует на столах,
выполненных из негорючих материалов, оборудованных бортовыми устройствами для
удаления жидкости, или в химическом шкафу.
Графитирование матричного материала необходимо производить в специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции.
Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ
и материалов
При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования правил и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической документации по их транспортировке.
Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных исправными
искрогасителями.
Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми
при высыхании, могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также
веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна быть герметичной. Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные
ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары.
Запрещается погрузка в один вагон или контейнер пожаровзрывоопасных веществ и материалов, не разрешенных к совместной перевозке.
При погрузке в вагоны ящики с кислотами ставятся в противоположную сторону от ящиков с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
Запрещается эксплуатация транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб с
неисправными и негерметичными укрытиями мест выделения пыли. Вентиляция должна
обеспечивать постоянное и эффективное удаление пыли из-под укрытий.
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Запрещается эксплуатировать пневмотранспортные и самотечные устройства (при движении продукта в трубопроводах) при скоплении пыли в трубопроводах.
Пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств производится после проверки их
работы на холостом ходу, отсутствия в них посторонних предметов, наличия смазки в
подшипниках, и исправности всех устройств защиты.
Автоблокировка электродвигателей технологического оборудования с электродвигателями воздуходувных машин, из которых продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть, должна находиться в исправном состоянии и проверяться при каждом пуске оборудования.
Запрещается эксплуатация неисправных винтовых транспортеров и норий (в том числе
при отсутствии зазора между винтом и стенкой желоба, трении лент и задевании ковшей
о стенки желоба).
Ролики транспортеров и натяжные барабаны должны свободно вращаться. Не допускается буксование ленты, а также смазывание приводных барабанов битумом, канифолью и
другими горючими материалами.
Кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха и выключения аспирационной и вентиляционной систем при загорании в нориях, самотечных и пневматических трубах и на других транспортерах должны устанавливаться на каждом этаже около
лестничной клетки и находиться в исправном состоянии.
Запрещается эксплуатировать аспирационные линии и линии транспортировки измельченных материалов с отключенными или неисправными системами противопожарной
защиты.
На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на
каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть
знаки безопасности.
Руководитель организации обеспечивает места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов:
1) специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т. п.); при этом для стеклянной тары
должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие гнезда; допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их двумя работающими;
2) первичными средствами пожаротушения;
3) исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении.
Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных работ с
пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами.
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Транспортные средства (вагоны, кузова, прицепы, контейнеры и т. п.), подаваемые под
погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, должны быть
исправными и очищенными от посторонних веществ. При обнаружении повреждений
тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных
веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами работающие должны соблюдать требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках. Запрещается производить
погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если
вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.
Пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы следует надежно закреплять в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей, чтобы исключить их перемещение
при движении.
По окончании разгрузки пожаровзрывоопасных или пожароопасных веществ и материалов необходимо осмотреть вагон, контейнер или кузов автомобиля, тщательно собрать и
удалить остатки веществ и мусор.
Перед каждым наливом и сливом цистерны проводится наружный осмотр присоединяемых рукавов. Рукава со сквозными повреждениями нитей корда подлежат замене. Запрещается эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические
повреждения и износ резьбы.
При проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:
●● перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью необходимо проверить исправность имеющегося замерного устройства;
●● люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с применением искробезопасных инструментов;
●● запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
●● арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества должны быть в исправном техническом состоянии.
Операции по наливу и сливу должны проводиться при заземленных трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов.
Сливоналивные операции с сжиженным углеводородным газом
При проведении сливоналивных операций запрещается держать цистерну присоединенной к коммуникациям, когда ее налив и слив не производят. В случае длительного пере© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены

www.forum-media.ru

Лекция 1. Пожарно-технический минимум

65

рыва при сливе или наливе сжиженного углеводородного газа соединительные рукава от
цистерны отсоединяются.
Во время налива и слива сжиженного углеводородного газа запрещается:
●● проведение пожароопасных работ и курение на расстоянии менее 100 м от цистерны;
●● проведение ремонтных работ на цистернах и вблизи них, а также иных работ, не связанных со сливоналивными операциями;
●● подъезд автомобильного и маневрового железнодорожного транспорта;
●● нахождение на сливоналивной эстакаде посторонних лиц, не имеющих отношения к
сливоналивным операциям.
Руководитель организации обеспечивает наличие со стороны железнодорожного пути на
подъездных путях и дорогах на участке налива (слива) сигнальных знаков размером 400
× 500 мм с надписью «Стоп, проезд запрещен, производится налив (слив) цистерны».
Цистерны до начала сливоналивных операций закрепляются на рельсовом пути специальными башмаками из материала, исключающего образование искр, и заземляются.
Запрещается выполнять сливоналивные операции во время грозы.
Цистерна, заполняемая впервые или после ремонта с дегазацией котла, продувается
инертным газом. Концентрация кислорода в котле после продувки не должна превышать
5% объема.
Запрещается заполнение цистерн в следующих случаях:
●● истек срок заводского и деповского ремонта ходовых частей цистерны;
●● истекли сроки профилактического или планового ремонта арматуры, технического
освидетельствования или гидравлического испытания котла цистерны;
●● отсутствуют или неисправны предохранительная, запорная арматура или контрольноизмерительные приборы, предусмотренные предприятием-изготовителем;
●● нет установленных клейм, надписей и неясны трафареты;
●● повреждена цилиндрическая часть котла или днища (трещины, вмятины, заметные изменения формы и т. д.);
●● цистерны заполнены продуктами, не относящимися к сжиженным углеводородным
газам;
●● избыточное остаточное давление паров сжиженных углеводородных газов менее 0,05
МПа (для сжиженных углеводородных газов, упругость паров которых в зимнее время
может быть ниже 0,05 МПа, избыточное остаточное давление устанавливается местной производственной инструкцией), кроме цистерн, наливаемых впервые или после
ремонта.
Перед наполнением необходимо проверить наличие остаточного давления в цистерне, а
также наличие в цистерне воды или неиспаряющихся остатков сжиженных углеводород© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены
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ных газов. Вода в котле цистерны или неиспаряющиеся остатки газов должны быть удалены до наполнения цистерны.
Дренирование воды и неиспаряющихся остатков сжиженного углеводородного газа разрешается производить только в присутствии второго работника. Утечка сжиженного
углеводородного газа должна устраняться в возможно короткие сроки. При этом следует
находиться с наветренной стороны и иметь необходимые средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
В процессе заполнения цистерны сжиженным углеводородным газом необходимо контролировать уровень газа в котле цистерны. При обнаружении утечки продукта заполнение цистерны прекращается, продукт сливается, давление сбрасывается и принимаются
меры к выявлению и устранению неисправностей.
При приеме заполненных цистерн необходимо проверять правильность их наполнения.
Максимальная степень наполнения цистерн не должна превышать показатели, установленные в эксплуатационной документации.
Руководитель организации обеспечивает наличие на сливоналивных эстакадах первичных средств пожаротушения.
Цистерна для сжиженного углеводородного газа с обнаруженной неисправностью, из-за
которой она не может следовать по назначению, должна отцепляться от поезда и отводиться на отдельный путь.
Запрещается на электрифицированных участках железных дорог до снятия напряжения с контактной сети проведение всех видов работ наверху цистерны, кроме внешнего осмотра.
Запрещается машинисту локомотива отцеплять локомотив от состава, имеющего вагоныцистерны с сжиженным углеводородным газом, не получив сообщение о закреплении состава тормозными башмаками.
Ремонт котла цистерны, его элементов, а также его внутренний осмотр разрешается проводить только после дегазации объема котла.
При проведении работ по исправлению тележек с применением огня, сварки и ударов,
тележки должны выкатываться из-под цистерны и отводиться от нее на расстояние 10 м.
При производстве ремонтных работ запрещается:
●● ремонтировать котел в груженом состоянии, а также в порожнем состоянии до производства дегазации его объема;
●● производить удары по котлу цистерны;
●● пользоваться инструментом, дающим искрение, и находиться с открытым огнем (факел, жаровня, керосиновый фонарь и т. д.) вблизи цистерны;
●● производить под цистерной сварочные и огневые работы.
При выполнении работ внутри котла цистерны (внутренний осмотр, ремонт, чистка и т. п.):
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●● применяются светильники напряжением не выше 12 ����������������������������
W���������������������������
в исправном взрывобезопасном исполнении. Включение и выключение светильника должно производиться вне
котла цистерны;
●● проводится анализ воздушной среды в объеме котла цистерны на отсутствие опасной
концентрации углеводородов и на содержание кислорода.
В нерабочем состоянии вентили цистерны должны быть закрыты и заглушены. При необходимости замена сальниковой набивки вентилей наполненной цистерны может выполняться при полностью закрытом клапане и снятых заглушках.
Важно! При возникновении пожароопасной ситуации или пожара в подвижном составе, имеющем вагоны-цистерны с сжиженным углеводородным газом, на железнодорожных станциях, перегонах, сливоналивных эстакадах, на путях промышленных предприятий, при проведении маневровых работ руководители, диспетчеры,
машинисты и другие работники железнодорожного транспорта должны действовать в соответствии с планом локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций
и пожаров. Руководитель организации создает для целей ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров аварийные группы.

При утечке сжиженного углеводородного газа следует:
1) прекратить все технологические операции по сливу и наливу сжиженного углеводородного газа, а также движение поездов и маневровые работы, не относящиеся к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, устранить потенциальный источник
зажигания (огонь, искры и т. п.);
2) убрать из зоны разлива сжиженного углеводородного газа горючие вещества;
3) устранить течь и (или) перекачать содержимое цистерны в исправную цистерну (емкость);
4) отвести вагон-цистерну с сжиженным углеводородным газом в безопасную зону;
5) при интенсивной утечке дать газу полностью выйти из цистерны, необходимо вести
постоянный контроль за образованием возможных зон загазованности в радиусе 200
м, пока газ не рассеется;
6) вызвать на место аварии подразделения пожарной охраны, аварийную группу и газоспасательную службу, информировать об аварийной ситуации органы исполнительной власти и (или) органы местного самоуправления;
7) не допускать попадания сжиженного углеводородного газа в тоннели, подвалы, канализацию.
При возникновении пожароопасной ситуации или загорании истекающего сжиженного
углеводородного газа необходимо незамедлительно сообщить об этом поездному диспетчеру и дежурному по ближайшей станции. Сообщение должно включать описание характера пожароопасной ситуации или пожара, сведения о наименовании сжиженного угле© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены
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водородного газа, транспортируемого в вагонах-цистернах, его количестве в зоне пожароопасной ситуации (пожара).
Объекты хранения
Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и
воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).
Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров.
Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается
только в негорючих контейнерах.
Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м.
Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих
местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.
Запрещаются стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в
складских помещениях и на дебаркадерах.
Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны
быть убраны.
Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.
В помещениях складов запрещается применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, следует располагать
вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей
опоре.
При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные расстояния между штабелями
должны быть не менее 6 м.
Запрещается въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В1–В4 по взрывопожарной и пожарной опасности.
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Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, а также переезды через
обвалования должны находиться в исправном состоянии. Площадь внутри обвалования
засыпают песком.
На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:
●● дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с
технической документацией предприятий-изготовителей;
●● при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки от льда, их
отогрев производится только пожаробезопасными способами;
●● отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо производить при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование;
●● хранить жидкости разрешается только в исправной таре, пролитая жидкость должна
немедленно убираться.
Запрещается:
●● разливать нефтепродукты, а также хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках;
●● использовать негерметичное оборудование и запорную арматуру ;
●● эксплуатировать резервуары, имеющие перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также неисправные оборудование, контрольноизмерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства.
Также запрещено:
●● наличие деревьев и кустарников внутри обвалований;
●● установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов;
●● переполнение резервуаров и цистерн;
●● отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;
●● слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.
При хранении газа:
●● окна помещений закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными
негорючими устройствами;
●● на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных
лучей, выполняются из негорючих материалов;
●● размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий; шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;
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●● в помещениях следует установить газоанализаторы для контроля за образованием
взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды;
●● при обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада в безопасное место;
●● на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви,
подбитой металлическими гвоздями или подковами;
●● баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в
специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;
●● хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается;
●● помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.
Обратите внимание! Баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от
баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом. при хранении и транспортировании
баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную браться за клапаны не разрешается.

При хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, а также до светильников и электропроводов составляет не менее 0,5 м.
При хранении зерна запрещается:
●● хранить совместно с зерном другие материалы и оборудование;
●● применять внутри складских помещений зерноочистительные и другие машины с
двигателями внутреннего сгорания;
●● работать на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон склада;
●● разжигать сушилки, работающие на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а сушилки, работающие на жидком топливе, — с помощью факелов;
●● работать на сушилках с неисправными приборами контроля температуры и автоматики отключения подачи топлива при затухании факела в топке, системой электрозажигания или без них;
●● засыпать зерно выше уровня транспортерной ленты и допускать трение ленты о конструкции транспортера.
© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены

www.forum-media.ru

Лекция 1. Пожарно-технический минимум

71

Контроль за температурой зерна при работающей сушилке осуществляется путем отбора
проб не реже чем через каждые 2 ч.
Очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна производится
через сутки ее работы.
Передвижной сушильный агрегат устанавливается на расстоянии не менее 10 м от здания зерносклада.
Устройство топок сушилок должно исключать вылет искр. Дымовые трубы оборудуются искрогасителями, а в местах прохода их через конструкции, выполненные из горючих
материалов, устраиваются противопожарные разделки.
На складах по хранению лесных материалов:
●● места, отведенные под штабели, должны быть очищены до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов или покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной
не менее 15 см;
●● запрещается производить работы, не связанные с хранением лесных материалов;
●● помещения для обогрева рабочих устраиваются только в отдельных зданиях с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса; для отопления этих помещений допускается применять электронагревательные приборы только заводского изготовления;
●● лебедки с двигателями внутреннего сгорания размещаются на расстоянии не менее
15 м от штабелей круглого леса; площадка вокруг лебедки должна быть свободной от
коры и других горючих отходов и мусора; горюче-смазочные материалы для заправки
двигателей разрешается хранить в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 м от лебедки и 20 м от ближайшего штабеля;
●● при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты устанавливаются только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей части
дороги составляет не менее 4 м; общий объем не уложенных в штабели пиломатериалов не должен превышать суточного поступления их на склад;
●● запрещается устанавливать транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным водоисточникам;
●● обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) производится на специально отведенных
площадках. Использованную водонепроницаемую бумагу, ее обрывки и обрезки необходимо собирать в контейнеры;
●● в закрытых складах лесоматериалов не должно быть перегородок и служебных помещений;
●● хранить щепу разрешается в закрытых складах, бункерах и на открытых площадках с
основанием из негорючего материала.
© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены

www.forum-media.ru

Лекция 1. Пожарно-технический минимум

72

На складах для хранения угля и торфа запрещается:
●● укладывать уголь свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца;
●● принимать уголь и торф с явно выраженными очагами самовозгорания;
●● транспортировать горящий уголь и торф по транспортерным лентам и отгружать их в
железнодорожный транспорт или бункера;
●● располагать штабели угля и торфа над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и т. п.), а также над проложенными электрокабелями и нефтегазопроводами;
●● неорганизованно хранить выгруженное топливо в течение более 2 сут.
На складах для хранения угля, торфа и горючего сланца:
●● следует укладывать уголь различных марок, каждый вид торфа (кусковый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели;
●● следует исключить попадание в штабели при укладке угля на хранение древесины,
ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов;
●● следует предусматривать проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей
до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей;
●● запрещается засыпать проезды твердым топливом и загромождать их оборудованием;
●● необходимо обеспечивать систематический контроль за температурой в штабелях угля
и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры или другим
безопасным способом;
●● при повышении температуры более 60 градусов Цельсия следует производить уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемку разогревшегося угля и торфа или применять другие безопасные методы по снижению температуры;
●● запрещается тушение или охлаждение угля водой непосредственно в штабелях. Загоревшийся уголь следует тушить водой только после выемки из штабеля;
●● при загорании кускового торфа в штабелях необходимо залить очаги водой с добавкой
смачивателя или забросать их сырой торфяной массой и произвести разборку пораженной части штабеля. Загоревшийся фрезерный торф удаляется, а место выемки заполняется сырым торфом и утрамбовывается;
●● запрещается вновь укладывать в штабели самовозгоревшийся уголь, торф или горючий сланец после охлаждения или тушения.
5.2. Меры пожарной безопасности на вновь строящихся
и реконструируемых объектах
Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений
на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном
порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строитель© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены
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ства с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по
пожарной безопасности.
На территории строительства площадью 5 га и более устраиваются не менее двух въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 м.
У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.
Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.
Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров.
Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих
объектов составляет не менее 24 м.
Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно стоящих складских помещениях. Пол этих помещений должен быть приподнят над уровнем земли не менее чем
на 0,2 м. При хранении негашеной извести следует предусматривать мероприятия, предотвращающие попадание влаги и воды.
Ямы для гашения извести разрешается располагать на расстоянии не менее 5 м от склада
ее хранения и не менее 15 м от других объектов.
В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей
упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений допускается в
частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации
людей из частей зданий и сооружений.
Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административнобытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие
металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями, и использование строящихся зданий для проживания людей.
Допускается на период строительства объекта для защиты от повреждений покрывать
негорючие ступени горючими материалами.
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Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах
строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций.
Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не
поддерживающих горение. При строительстве объекта в три этажа и более следует применять инвентарные металлические строительные леса.
Строительные леса на каждые 40 м по периметру построек необходимо оборудовать
одной лестницей или стремянкой, но не менее чем двумя лестницами (стремянками)
на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать
песком.
Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой,
пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.).
Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах жилых, административных или общественных зданий, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов.
Руководитель организации обеспечивает для эвакуации людей со строящихся высотных
сооружений (башенных градирен, плотин, силосных помещений и др.) наличие не менее
двух лестниц соответствующей длины из негорючих материалов на весь период строительства.
Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с
применением открытого огня (сварка и др.).
Работы по огнезащите металлоконструкций производятся одновременно с возведением
объекта.
При наличии горючих материалов на объектах принимаются меры по предотвращению
распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков
внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).
Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются негорючими или трудногорючими материалами.
Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ выполняются из негорючих или трудногорючих материалов.
Укладку горючего и трудногорючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра
на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует производить на участках площадью не
более 500 м2.
На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменную потребность.
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Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем
сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и
временных зданий, сооружений и складов.
Запрещается по окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий утеплитель, несмонтированные панели с горючим утеплителем и кровельные рулонные
материалы внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных расстояний.
После устройства теплоизоляции в отсеке необходимо убрать ее остатки и немедленно
нанести предусмотренные проектом покровные слои огнезащиты.
При повреждении металлических обшивок панелей с горючим утеплителем принимаются незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью механических
соединений.
Запрещается при производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции
на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, производить
электросварочные и другие огневые работы.
Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала
использования горючих материалов.
Использование агрегатов для наплавления рулонных материалов с утолщенным слоем
допускается при устройстве кровель только по железобетонным плитам и покрытиям с
применением негорючего утеплителя.
Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком. Запрещается хранение на кровле
топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива.
Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для этих целей помещениях объекта с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий. В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период производства строительных работ допускается применять
только системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств
за пределами зданий на расстоянии не менее 18 м или за противопожарной стеной. Запрещается применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих.
Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, размещаемые
на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. Баллон с газом должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от установки и других отопительных приборов, а
от электросчетчика, выключателей и других электроприборов — не менее 1 м. Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее 1 м, материалов, не распространяющих пламя, — не менее 0,7 м, негорючих материалов — не менее 0,4 м.
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При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается:
●● пользоваться установкой в помещениях без естественного проветривания или искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также в подвальных или цокольных этажах;
●● применять горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками пламени;
●● пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа;
●● направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов,
баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.;
●● при работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые горелки.
Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 м от строящегося здания.
Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 л и находиться на расстоянии не
менее 10 м от воздухонагревателя и не менее 15 м от строящегося здания. Топливо к воздухонагревателю следует подавать по металлическому трубопроводу.
Соединения и арматура на топливопроводах изготавливаются в заводских условиях и
монтируются так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топливопроводе у расходного бака устанавливается запорный клапан для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии.
При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, соблюдаются
следующие требования:
1) теплопроизводящие установки оборудуются стандартными горелками с заводским паспортом;
2) требуется устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата;
3) необходимо обеспечение вентиляцией помещения с теплопроизводящими установками трехкратного воздухообмена.
При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается:
●● работать с нарушенной герметичностью топливопроводов, неплотными соединениями корпуса форсунки с теплопроизводящей установкой, неисправными дымоходами,
вызывающими проникновение продуктов горения в помещение, неисправными электродвигателями и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты
электродвигателя и других неисправностях;
●● работать при неотрегулированной форсунке (с ненормальным горением топлива);
●● применять резиновые или полихлорвиниловые шланги и муфты для соединения топливопроводов;
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●● устраивать горючие ограждения около теплопроизводящей установки и расходных баков;
●● отогревать топливопроводы открытым пламенем;
●● зажигать рабочую смесь через смотровой глазок;
●● регулировать зазор между электродами свечей при работающей теплопроизводящей
установке;
●● допускать работу теплопроизводящей установки при отсутствии защитной решетки
на воздухозаборных коллекторах.
Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения,
предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный водопровод вводится в действие до начала отделочных работ, а
автоматические системы пожаротушения и сигнализации — к моменту пусконаладочных
работ (в кабельных сооружениях — до укладки кабелей).
Пожарные депо, предусмотренные проектом строительства объекта, возводятся в первую очередь строительства. Запрещается использование здания депо не по назначению.
Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать 2-этажными группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. От этих групп до других объектов допускается расстояние не менее
15 м. Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается.

Пожароопасные работы на вновь строящихся и реконструируемых
объектах
При проведении окрасочных работ необходимо:
●● производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных
помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках,
осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем
сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
●● оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле
защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных
устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;
●● не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать
емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.
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Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление
состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ.
Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не
участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.
Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах
(территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать
искру.
Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах — после завершения работ в помещениях. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех
строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.
Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.
Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается
плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на 3/4 их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть
сухим.
Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях.
Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5–6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего материала.
После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой.
Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 м3, двумя лопатами и огнетушителем (порошковым или
пенным).
При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не
более двух находятся в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливае© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены

www.forum-media.ru

Лекция 1. Пожарно-технический минимум

79

мых на расстоянии не менее 20 м от работающих котлов. Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки.
Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 м (или устраиваются бортики из негорючих материалов).
Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных составов.
Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:
●● в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны
иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка;
●● при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных
участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных
участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения
шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40–50 см
(из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.
Запрещается:
●● переносить мастику в открытой таре;
●● в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра;
●● разогрев битумной мастики вместе с растворителями;
●● пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания битума с растворителями.
При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.
При проведении огневых работ необходимо:
1) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
2) обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения
(огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 м3, двумя лопатами, ведром с водой);
3) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые
работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;
4) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом
оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
5) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или
снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом обору© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены
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довании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров
(газов).
Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых
для подготовки к проведению огневых работ).
При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80% температуры самовоспламенения горючего пара (газа).
Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном
режиме.
Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.
Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки),
вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.
Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в
радиусе очистки территории от горючих материалов. Находящиеся в радиусе зоны
очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов,
должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.
Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом — не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером
ячеек не более 1 × 1 мм.
Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать,
перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять
другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.
При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от го© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены
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рючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. По
окончании работ всю аппаратуру и оборудование убирают в специально отведенные помещения (места).
Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на
10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение. В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по одному запасному баллону с кислородом и горючим газом, которые ограждаются щитами из негорючих материалов или
хранятся в специальных пристройках к мастерской.
При проведении огневых работ запрещается:
1) приступать к работе при неисправной аппаратуре;
2) производить их на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
3) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
4) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
другие горючие материалы;
5) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
6) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
7) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
8) проводить работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на
кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой
покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик
и других горючих материалов;
9) осуществлять работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических
конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.
Хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ
баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары. Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.
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При проведении газосварочных работ следует:
●● переносные ацетиленовые генераторы устанавливать на открытых площадках, ограждать и размещать не ближе 10 м от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;
●● в местах установки ацетиленового генератора вывесить плакаты «Вход посторонним
воспрещен — огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем»;
●● по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан; известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для
этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер;
●● открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила; запрещается
курение и применение открытого огня в радиусе 10 м от мест хранения ила, рядом с
которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки;
●● закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры,
горелок, резаков и редукторов должно быть надежно; на ниппели водяных затворов
шланги плотно надеваются, но не закрепляются.
Карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях; запрещается размещать склады с ним в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах. В помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 кг, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 кг. Вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками. Запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, пользование открытым огнем
и применение искрообразующего инструмента;
При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция запрещается:
1) использовать один водяной затвор двум сварщикам;
2) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку
аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной
пыли;
3) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема
при работе генераторов «вода на карбид»;
4) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга
горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе;
5) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;
6) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;
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7) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения
давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;
8) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где
возможно соприкосновение с ацетиленом.
При проведении электросварочных работ:
●● запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а
также применять нестандартные автоматические выключатели;
●● необходимо соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов; подключение электропроводов к электрододержателю,
свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;
●● следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой
температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;
●● необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов
с кислородом на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов — не менее 1 м;
●● в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником
тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока; соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;
●● запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций
зданий, коммуникаций и технологического оборудования, в этих случаях сварка производится с применением двух проводов;
●● в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;
●● конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное
зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или
при случайном его падении на металлические предметы; рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;
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●● следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие
номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки)
следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;
●● электросварочную установку на время работы необходимо заземлять — помимо заземления основного электросварочного оборудования непосредственно заземляют тот
зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется
проводник, идущий к изделию (обратный проводник);
●● чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования — в соответствии с графиком;
●● питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного трансформатора; запрещается — от распределительной сети через регулятор тока
любого типа;
●● при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое
отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи; запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.
При огневых работах, связанных с резкой металла:
●● необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей;
●● допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных
работ в количестве не более сменной потребности в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 м от места производства огневых работ;
●● следует проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;
●● использовать горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией; бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 м от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 м от рабочего
места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;
●● запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь
горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;
●● запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.
При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается:
●● иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление кислорода в резаке;
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●● перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;
●● зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к
резаку;
●● использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.
При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м конструкции из горючих материалов
должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным
раствором пенообразователя и др.).
Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже одного раза в месяц. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.
Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:
1) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси
бензина с керосином;
2) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;
3) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара;
4) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;
5) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим
вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).
5.3. Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
организаций торговли и общественного питания, баз и складов
На объектах организаций торговли запрещается:
1) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;
2) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов
(в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, патронов, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в
соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 м от выходов,
лестничных клеток и других путей эвакуации;
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4) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей;
5) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации.
6) хранить горючие материалы, отходы, упаковку и контейнеры в торговых залах и на
путях эвакуации;
7) хранить горючие или негорючие товары в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.
Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования полуфабрикатов оборудуются заслонками, открывающимися только на период загрузки.
Обратите внимание! Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных акций и других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей
в торговых залах, обязан принять дополнительные меры пожарной безопасности,
направленные в том числе на ограничение доступа посетителей в торговые залы,
а также назначить ответственных за их соблюдение.

Руководитель организации обеспечивает на вещевых рынках, организованных в установленном порядке, расположенных на открытых площадках или в зданиях (сооружениях),
соблюдение следующих требований пожарной безопасности:
1) ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам,
должна быть не менее 2 м;
2) через каждые 30 м торгового ряда должны быть поперечные проходы шириной не менее 1,4 м;
3) киоски и ларьки, устанавливаемые в зданиях, сооружениях и строениях, выполнятся
из негорючих материалов;
4) запрещается в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары по путям, являющимся эвакуационными;
5) запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару
емкостью более 1 л каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с предупреждающими надписями «Огнеопасно», «Не распылять вблизи огня».
Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально приспособленных для этой цели помещениях; хранение и продажа керосина и других горючих
жидкостей путем налива в тару разрешается только в отдельно стоящих зданиях, выполненных из негорючих материалов, включая полы. Уровень пола в этих зданиях должен
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быть ниже примыкающей планировочной отметки с таким расчетом, чтобы исключалось
растекание жидкости при аварии; печное отопление не разрешается;
Торговые залы отделяются противопожарными перегородками от кладовых, в которых
установлены емкости с керосином или другими горючими жидкостями. Емкости (резервуары, бочки) не должны быть объемом более 5 м3.
Трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров в раздаточные
баки, закрепляется неподвижно и имеет вентили у раздаточного бака и емкости. Раздаточный бак должен быть емкостью не более 100 л. Трубопроводы и емкости должны
иметь заземление не менее чем в двух местах. Надежность заземления с измерением
электрического сопротивления проверяется не реже одного раза в год.
Прилавок для отпуска керосина должен иметь негорючее покрытие, исключающее искрообразование при ударе.
Запрещается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в помещениях торговли керосином. Тара из-под керосина и других горючих жидкостей хранится только на специальных огражденных площадках.
Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия (гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию. Патроны к оружию
и пиротехнические изделия хранятся в металлических шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками. Запрещается размещать указанные шкафы в подвальных помещениях. Запрещается хранить
порох совместно с капсюлями или снаряженными патронами в одном шкафу. Непосредственно в зданиях магазинов разрешается хранить 50 килограммов дымного пороха или
50 кг бездымного пороха.
5.4. Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных
и культурно-просветительских учреждениях
Руководитель организации обеспечивает разработку плана эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, картинной галереи, а также плана эвакуации животных из цирка и зоопарка в случае пожара.
В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учреждений кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу.
Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при
наличии самостоятельного выхода из ложи к путям эвакуации. В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не более 200 крепление
стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряду между собой.
Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих де© Издательство Форум Медиа, 2017. Все права защищены
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кораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.
Запрещается в пределах сценической коробки зрелищных учреждений размещать одновременно декорации и сценическое оборудование более чем для двух спектаклей.
Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и
другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами.
При оформлении постановок вокруг планшета сцены обеспечивается свободный круговой проход шириной не менее 1 м. По окончании спектакля все декорации и бутафория
разбираются и убираются со сцены в складские помещения.
Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и других
видов огневых эффектов.
На планшет сцены наносится красная линия, указывающая границу спуска противопожарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не должны выступать за эту линию.
По окончании спектакля (репетиции) необходимо опустить противопожарный занавес.
Он должен плотно примыкать к планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной подушки).
Руководитель организации обеспечивает проведение работ по утеплению клапанов дымовых люков на зимний период и проведение их проверок (не реже 1 раза в 10 дней) на
работоспособность.
Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в
части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м
и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и
детей с нарушением зрения и слуха — только на 1-м этаже.
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей
проводятся только в светлое время суток.
На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
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При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение
изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать
выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от
стен и потолков.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и
свечи (кроме культовых сооружений);
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие
пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
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