
Министерство образования и науки Астраханской области 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

    
414041, г. Астрахань, ул. Куликова, 42 

тел.30-84-95, факс 30-85-02   
ИНН 3015020277 ОГРН 1023000844767  

 
П Р И К А З 

   № ____        «____» _________2020г. 
 
«Об утверждении инструкции № 01-21 «О мерах  
пожарной безопасности на территориях, в зданиях  
и помещениях ГБПОУ АО «АГПК» 

 
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях 
совершенствования организации работы по пожарной безопасности, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01 января 2021 года и до 31 декабря 2026 года включительно 
Инструкцию № 01-21 «О мерах пожарной безопасности на территориях, в зданиях 
и помещениях ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический 
колледж» (Приложение). 

2. Старшему методисту Жигульскому В.А.: 
2.1. разместить Инструкцию на всех постах охраны; 
2.2. использовать положения Инструкции при проведении противопожарного 

инструктажа. 
3. Руководителю структурным подразделением Синельщикову Е.В. 

разместить электронную версию Инструкции на официальном сайте ГБПОУ АО 
«АГПК».  

4. Всем руководителям и работникам колледжа, ответственным за 
противопожарное состояние зданий, помещений и территорий, ознакомиться с 
требованиями Инструкции на официальном сайте ГБПОУ АО «АГПК». 

5. Секретарю директора ознакомить ответственных лиц с пунктами приказа. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 

структурного подразделения Гришанова Д.В. 
 

 
Директор         О.П. Жигульская 
 
Исполнитель:  
ст. методист В.А. Жигульский. 
конт.тел. 30-84-95 
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Приложение  
к приказу № _______  
от «____» _________ 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
ИНСТРУКЦИЯ 

 
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ  
ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
 

№ 01-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

г. Астрахань, 2020 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
«О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Правил), 
иными нормативными документами Российской Федерации, Приказами МЧС Российской 
Федерации и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический 
колледж» (далее - Колледжа) в целях обеспечения пожарной безопасности и является 
обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения, не зависимо от 
их образования, стажа работы в профессии, а также для арендаторов, работников 
обслуживающих организаций, сезонных работников, обучающихся, а также лиц прибывших на 
производственное обучение или практику. 

1.2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 
запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, работникам 
образовательного учреждения, арендаторам, работникам обслуживающих организаций, 
сезонным работникам, обучающимся, а также лицам прибывшим на производственное 
обучение или практику, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства (далее - физические лица) необходимо: 

- Немедленно сообщить об этом по телефону («101», «112») в пожарную охрану с 
указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения 
пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

- Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью 
людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

1.3. Все работники колледжа допускаются к работе только после прохождения обучения 
мерам пожарной безопасности. 

- Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам 
противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального 
образования по пожарной безопасности. 

- Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются с учетом 
требований нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.4. Программа противопожарного инструктажа в соответствии с требованиями Приказа 
МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций" включает в себя следующие 
инструктажи по пожарной безопасности: 

− вводный; 
− первичный; 
− повторный (не реже 1 раза в год); 
− внеплановый; 
− целевой. 
1.4.1. Вводный противопожарный инструктаж проводится руководителем объекта, 

специалистом по охране труда или лицом, ответственным за пожарную безопасность, 
назначенным приказом (распоряжением) директора колледжа и прошедшим обучение по 
программе дополнительного профессионального образования в установленном порядке.  

Проводится 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. 

1.4.2. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктажи 
проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом 
структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя 
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организации - непосредственным руководителем работника (заведующие филиалами, 
отделений, хозяйством и т.п.). 

- Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем 
месте: со всеми вновь принятыми на работу; с переводимыми из одного подразделения данной 
организации в другое; 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. 

- Повторный противопожарный инструктаж проводится 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. 

- Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 
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. 

- Целевой противопожарный инструктаж проводится: 
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; 
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. 
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.  

1.5. Руководители, специалисты и работники колледжа, ответственные за пожарную 
безопасность, обучаются по программе дополнительного профессионального образования по 
пожарной безопасности 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 колледже, позволяющих выработать практические навыки по 
предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

1.6. Обучение по программе дополнительного профессионального образования по 
пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников колледжа, не связанных с 
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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 колледжа, связанных с взрывопожароопасным 
производством, один раз в год. 

1.7. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или 
уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут 
уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
2. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И 

ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АВАРИЙНЫХ, А ТАКЖЕ ДОСТУПА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ. 

 
2.1. Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности 

или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности на объекте защиты. 

2.2. В зданиях или сооружениях Колледжа, в которых могут одновременно находиться 50 
и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с 
постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации 
организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных 
местах. 

2.3. В отношении объектов Колледжа с круглосуточным пребыванием людей (за 
исключением производственных и складских объектов защиты, объектов с персоналом, 
осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует 
круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий 
персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 
фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

2.4. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского 
досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения 
торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не 
предусмотрено проектной документацией. 

2.5. На объектах Колледжа с массовым пребыванием людей (50 и более человек) 
обеспечить наличие Инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а 
также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации. 

2.6. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации (на 
постах охраны) должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых 
установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для 
безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. 

2.7. Обеспечить выполнение на объектах Колледжа требований, предусмотренных статьей 
12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака":  

2.7.1. Разместить на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и 
пользование открытым огнем запрещено". 

2.7.2. Места, специально отведенные для курения табака, обозначить знаками "Место для 
курения". 

2.8. Запретить на территориях общего пользования, прилегающих к объектам Колледжа, 
оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, а 
также устраивать свалки горючих отходов. 

2.9. Обеспечить наличие на входных дверях помещений производственного и складского 
назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
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"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с наружной стороны и на 
установках в зоне их обслуживания на видном месте. 

2.10. Организовать устранение повреждений средств огнезащиты для строительных 
конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также проверку состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и 
составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). 
Указанная документация хранится на объекте защиты. 

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки 
проверка проводится не реже 1 раза в год. 

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного 
покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, 
описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.  

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в 
соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) 
производителя огнезащитных работ обеспечить проведение повторной обработки конструкций 
и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо 
обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие 
конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. 

2.11. Обеспечить исправность устройств для самозакрывания дверей. Не допускать 
установку каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

2.12. Организовать своевременное проведение работ по заделке негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, 
образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград 
различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и 
технологическими коммуникациями. 

2.13. На территории, в зданиях, сооружениях и помещениях Колледжа запрещается: 
а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а 

также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в 
аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные 
вещества и материалы; 

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, 
вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных 
участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов; 

в) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся 
аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных 
правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности; 

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из 
поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных 
клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации; 

д) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 
коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, 
пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 
водопровода); 

е) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей 
эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах 
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выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать 
межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях; 

ж) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и 
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание 
замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и 
материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, 
примусы, факелы, свечи); 

з) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), 
лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 

и) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также 
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и 
другие горючие материалы; 

к) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V 
степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие 
встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов; 

л) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых 
переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки 
кондиционеров; 

м) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, 
сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие 
нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом 
функциональной пожарной опасности; 

н) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без 
разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент 
таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности. 

2.14. Руководители объектов Колледжа обязаны: 
2.14.1. Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых 

лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также 
ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку 
от снега и наледи в зимнее время; 

2.14.2. Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из 
зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего 
протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

 2.15. Обеспечить регулярную чистку от мусора и посторонних предметов приямков у 
оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений). 

2.16. Закрывать на замок двери чердачных помещений, а также технических этажей, 
подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное 
пребывание людей. На дверях указанных помещений размещается информация о месте 
хранения ключей. 

2.17. Специальную одежду лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранить в подвешенном виде в шкафах 
выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой 
цели местах. 

Обеспечить сбор использованных при работе с маслами, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочных материалов (ветошь, бумага и 
др.) в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой или утилизировать их в 
мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов. 

Работу по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей производить пожаробезопасным способом, исключающим возможность 
искрообразования. 
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2.18. Не допускать нарушение конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, 
установленных в витражах на уровне каждого этажа в зданиях с витражами высотой более 
одного этажа. 

2.19. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, 
торжества, представления и др.) обеспечить: 

- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части 
соблюдения мер пожарной безопасности; 

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием 

людей проводить только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено 
естественное освещение. 

На мероприятиях с массовым пребыванием людей применять электрические гирлянды и 
иллюминации, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. 

Иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются при обнаружении 
неисправности (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.). 

Новогоднюю елку устанавливать на устойчивом основании. Она не должна загромождать 
эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не 
менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования. 

2.20. На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается: 
а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и свечи; 
б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие 

пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 
г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах 

(помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения 
безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о 
максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не 
менее 1 кв. метра на одного человека. 

2.21. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение 
проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных 
решений эвакуационных путей и выходов, а также наличие на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

2.22. Обеспечить наличие на противопожарных дверях и воротах, и исправное состояние 
приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных 
клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за 
исключением дверей, ведущих в коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), 
приспособлений для самозакрывания. 

2.23. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

Для объектов Колледжа, для которых установлен особый режим содержания помещений 
(охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание 
запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания 
или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. 

2.24. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным 
конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и 
заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных 
систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков 
и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна 
храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности 
и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений 
проемов в них, изделий и материалов. 
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2.24. На объекте Колледжа, на котором возник пожар, должен быть обеспечен доступ 
подразделений пожарной охраны в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, 
ограничения распространения, локализации и тушения пожара. 

2.25. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 
запрещается: 

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 
устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную 
открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а 
также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 
(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих 
вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в 
дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа 
открывания и блокирования устройств; 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в 
проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на лестничных площадках, маршах лестниц, в 
дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор 
и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери 
эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) 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; 

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание 
которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования. 

2.26. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого 
оборудования ширина путей эвакуации и эвакуационных выходов, должна соответствовать 
установленным требованиями пожарной безопасности. 

Не допускается установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

2.27. На объектах Колледжа с массовым пребыванием людей необходимо обеспечить 
наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого 
дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

Обеспечить 1 раз в год (визуальную) проверку средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических 
повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

2.28. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий 
полов и в эвакуационных проходах на объектах Колледжа, должны надежно крепиться к полу. 

2.29. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 
(отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые 
электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, 
электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие 
электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным 
назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

2.30. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, 
размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполнять из негорючих материалов или 
материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не 
предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических 
условиях. 
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При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и естественное 
освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально 
предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов 
горения при пожаре. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым 
способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

2.31. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 
числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов, а 
также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и 
изделий. 

2.40. Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со 

следами термического воздействия; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами 
накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими 
чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их 
конструкцией; 

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные 
приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого 
замыкания; 

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, 
электродвигателей и пусковой аппаратуры, горючие, легковоспламеняющиеся вещества и 
материалы; 

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных 
работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную 
электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 
характеристикам для питания применяемых электроприборов; 

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 

и) 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 технической документацией изготовителя. 

2.41. Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути 
эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и 
снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. 

2.42. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, 
обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. 

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или 
включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего 
освещения знаками или окраской. 

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. 

2.43. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты необходимо размещать на безопасном 
от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях 
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эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих 
материалов. 

2.44. Встроенные в здания объектов с массовым пребыванием людей и пристроенные к 
таким зданиям котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое и 
газообразное. 

2.45. При эксплуатации газовых приборов запрещается: 
а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не 

прошедшим технического обслуживания в установленном порядке; 
б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых 

приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с технической документацией изготовителя; 

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на 
расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением 
бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в 
соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при 
нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

2.46. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 
б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, 

камины, а также использовать их для удаления продуктов горения; 
г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 

вещества; 
д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование. 
2.47. В соответствии с технической документацией изготовителя проводить проверку 

огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств 
блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации 
или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и 
кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

2.48. Разработать порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего 
акта, при этом такие работы проводить не реже 1 раза в год, с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты. 

Очистку вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений 
необходимо осуществлять взрывопожаробезопасными способами. 

2.49. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, 
пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) эксплуатировать 
технологическое оборудование в взрывопожароопасных помещениях (установках). 

2.50. Обеспечить исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих 
распространение пламени по коммуникациям ливневой или производственной канализации 
зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе 
при авариях) запрещается. 

2.51. Извещать подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной 
сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае 
уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. 

Обеспечить (при наличии) исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных 
водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и 
внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организовать проведение их 
проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в 
журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
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Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить 
указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными 
к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их месторасположения. 

2.52. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в 
местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной 
пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для 
установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах. 

2.53. Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного 
водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными 
запорными клапанами. 

Организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее 
состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и 
размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы 
их фиксации в закрытом положении. 

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим 
или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей 
шкафов не менее чем на 90 градусов. 

2.54. Обеспечить помещения насосных станций схемами противопожарного 
водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате 
должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве 
пожарных оросителей. 

2.55. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас 
воды, предназначенный для нужд пожаротушения. 

2.56. Организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации 
средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное 
состояние указанных средств. Работы осуществлять учетом инструкции изготовителя на 
технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. 

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения соблюдать проектные решения и (или) специальные 
технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, 
утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем 
противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической 
документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. 

Обеспечить хранение на объектах Колледжа технической документации на системы 
противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе 
указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. 

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх 
срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации 
изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта 
защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. 

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или 
индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.57. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с 
автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты 
запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также 
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работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения. 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с 
отключением систем противопожарной защиты или их элементов, принимать необходимые 
меры по защите объектов Колледжа и находящихся в них людей от пожара. 

Не допускать выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных 
с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей. 

2.58. Обеспечить наличие в помещении пожарного поста (поста охраны) инструкции о 
порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 
установок (устройств, систем) противопожарной защиты объектов Колледжа. 

Пожарный пост (пост охраны) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными 
электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из 
расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

2.59. Обеспечить объекты Колледжа первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в РФ и 
приложениям № 1 и 2, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, 
освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в 
журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

2.60. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных 
пунктов может проводиться в безветренную погоду при условии, что: 

- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии 
не менее 50 метров от ближайшего объекта Колледжа; 

- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в 
радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих 
материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 
метра; 

- на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, 
не введен особый противопожарный режим; 

- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно 
находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами 
пожаротушения. 

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и 
определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, 
осуществляющей деятельность на соответствующей территории. 

2.61. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, 
оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе 
временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня 
(мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары. 

2.62. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных 
пунктов обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос 
травы. 

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на 
основании кадастрового или межевого плана. 

2.63. Обеспечить надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, 
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым 
складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и 
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искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного 
водоснабжения. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, 
предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, 
предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, 
доступа пожарных на объект защиты. 

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, 
посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд 
пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры 
проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. 

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую 
разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических 
средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом 
положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается 
ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у 
места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или 
дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. 

Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, 
в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара. 

2.64. Обеспечивать очистку объектов Колледжа от горючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности. 

Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев 
вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не 
менее 2 метров. 

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся за территорией 
частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов Колледжа. После 
завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить 
водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей. 

На территории поселений, городских округов и внутригородских муниципальных 
образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов запрещается запускать 
неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан 
на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. 

2.65. Перед началом отопительного сезона организовать проведение проверок и ремонт 
печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других 
отопительных приборов и систем. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных 
разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, 
изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в 
разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных 
листах. 

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из 
древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения 
(потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом 
поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена 
величина разделки (отступки). 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 
2.66. Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона 

проводить очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 
1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) 

топки. 
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2.67. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: 
а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших 

соответствующих квалификационных удостоверений; 
б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической 
документацией на эксплуатацию оборудования; 

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива 
(утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом; 

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 
д) разжигать установки без их предварительной продувки; 
е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, 

предусмотренных изготовителем; 
ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих 

установках; 
з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые 

трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи; 
и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при 

движении. 
2.68. При эксплуатации печного отопления запрещается: 
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий; 
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
ж) перекаливать печи. 
2.69. Для отопления зданий допускается установка металлических печей только 

заводского изготовления. При этом руководителями организаций обеспечивается выполнение 
технической документации изготовителей этих видов продукции. 

2.70. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое 
оборудование, изготовленные из горючих материалов, располагаются на расстоянии не менее 
0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. 

2.71. В общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания 
людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают 
ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. 
На этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара. 

2.72. В жилых комнатах общежитий запрещается устраивать производственные и 
складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение. 

Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) жилых комнат 
общежитий. 

В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники 
открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.). 

 
3. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. 

 
3.1. 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 материалами, 
получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров. 
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3.2. 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 контейнерах из негорючих материалов. 

3.3. Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно 
быть не менее 0,5 метра. 

3.4. Хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
осуществляется в отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов. 

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. 

3.5. 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. 

3.6. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать 
газовые плиты и электронагревательные приборы. 

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, 
предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне 
складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 
 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ. 
 

4.1. При проведении окрасочных работ необходимо: 
а) 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 на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной 
потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на 
приспособленных площадках; 

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле 
защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при 
неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере; 

в) 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 вне помещений в 
специально отведенных местах. 

4.2. 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 проводить работы и находиться 
людям в смежных помещениях. 

4.3. При проведении огневых работ необходимо: 
а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно 

скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов; 
б) обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным 

рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания; 
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в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые 
работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна; 

г) осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом 
оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; 

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или 
снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до 
значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов). 

4.4. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых 
проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и 
пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания. 

4.5. 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, использование которых не предусмотрено 
технологией производства работ, согласно Правил противопожарного режима в РФ приложение 
№ 5. 

4.6. Находящиеся в радиусе 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, 
покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при 
необходимости политы водой. 

4.7. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах Колледжа, в 
конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой 
из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а 
зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета 
раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с 
размером ячеек не более 1x1 миллиметр. 

4.8. 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. 

4.9. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру 
необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от 
горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. 

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально 
отведенные помещения (места). 

4.10. 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 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны 
ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных пристройках к 
мастерской. 

4.11. При проведении огневых работ запрещается: 
а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
б) проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях; 
в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других 

горючих жидкостей; 
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г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
другие горючие материалы; 

д) допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного 
удостоверения; 

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 
сжиженными и растворенными газами; 

ж) проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 
токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 

з) проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж 
панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой 
помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за 
исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией 
применения материала. 

4.12. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом 
проведения работ в течение не менее 4 часов. 

4.13. При проведении газосварочных работ: 
а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. 

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест 
проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами; 

б) при установке ацетиленового генератора в помещениях (закрытых местах) 
вывешиваются плакаты "Вход посторонним запрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не 
проходить с огнем"; 

в) 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; 

г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие 
перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила; 

д) газоподводящие шланги на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков 
и редукторов должны быть надежно закреплены. На ниппели водяных затворов шланги плотно 
надеваются, но не закрепляются; 

е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается размещать 
склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах; 

ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада 
карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов карбида 
кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 килограммов; 

з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды 
крышками; 

и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, 
пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента; 

к) 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; 

л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с 
горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров; 

м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов 
соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами; 

н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест 
хранения -известкового ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие 
знаки. 

4.14. При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция 
запрещается: 

а) использовать один водяной затвор 2 сварщикам; 
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б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку 
аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли; 

в) 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"; 

г) проводить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга 
горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе; 

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 
е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 
ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения 

давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция; 
з) 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. 

4.15. При проведении электросварочных работ: 
а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а 

также применять нестандартные автоматические выключатели; 
б) следует 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; 

в) 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; 

г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с 
кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и 
других горючих газов - не менее 1 метра; 

д) 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; 

е) 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 2 проводов; 

ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях 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; 

з) 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; 

и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие 
номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует 
помещать в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ; 

к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо 
заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует 
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непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к 
которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник); 

л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует проводить ежедневно после окончания 
работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного 
оборудования проводится в соответствии с графиком; 

м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от 
отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от 
распределительной сети через регулятор тока любого типа; 

н) 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. 

4.16. При огневых работах, связанных с резкой металла: 
а) необходимо принимать меры по предотвращению розлива легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей; 
б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо-и керосинорезательных 

работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной 
небьющейся и плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места 
производства огневых работ; 

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и 
керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных 
гайках и головках; 

г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с 
имеющейся инструкцией; 

д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с 
кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при 
этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе; 

е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь 
горючей смеси, а также неисправный насос или манометр; 

ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на 
рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости. 

4.17. При проведении работ с применением паяльной лампы рабочее место должно быть 
очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров 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, но не реже 1 раза в месяц. 

Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее 
не должно содержать посторонних примесей и воды. 

4.18. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: 
а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси 

бензина с керосином; 
б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого 

рабочего давления, указанного в паспорте; 
в) заполнять лампу горючим более чем на три четверти объема ее резервуара; 
г) отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не 

остыла; 
д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим 

вблизи открытого огня. 
4.19. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными 
зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с 
применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или 
неисправных системах вентиляции. 
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Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов Цельсия 
следует хранить в холодильнике в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее 
содержании. 

Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, необходимых 
для выполнения работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует 
плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений. 

По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения. 

4.20. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо-и электросварочные 
работы, газо- и электрорезательные работы, бензино-и керосинорезательные работы, работы с 
паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на 
временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем 
организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск 
на выполнение огневых работ. 

Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается руководителем организации 
или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации. 

Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при 
подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по пожарной 
безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания работ. 

В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ (дата, 
подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного лица о 
возможности проведения работ, сведения о ежедневном  допуске к проведению работ, а также 
информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и времени. 

Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение огневых работ в 
электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
подписи». 

 
5. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОТВЕТСЕВННЫМИ ЛИЦАМИ, ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ  
 

5.1. После окончания работы образовательного учреждения административные 
помещения, лаборатории, производственные мастерские, учебные аудитории, склады и 
территория проверяются внешним визуальным осмотром.  

5.2. В случае обнаружения неисправностей (оставлен свет, не закрыты аудитории, не 
обесточено оборудование, посторонние на территории и т.п.), при наличии возможности 
устранить неисправность. В случае отсутствия возможности доложить о случившемся 
непосредственному руководителю. 

5.3. Все огневые работы необходимо заканчивать не менее чем за два часа до окончания 
рабочей дня с целью установления факта отсутствия возгорания.  

5.4. Закрывать помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей, которые 
могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено. 

5.5. 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. 

5.6. После закрытия помещений, необходимо сдать ключи на пост охраны. 
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6. РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, 
ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА И ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ ИЛИ ИНЫХ 

ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННЫХ 
 

6.1. На территории, в зданиях, сооружениях и помещениях Колледжа запрещается курить 
и пользоваться открытым огнем. 

6.2. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории Колледжа не 
должна превышать 5 км/ч. 

6.3. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные 
разрывы между зданиями и сооружениями.  

6.4. Для исключения попадания раскаленных частиц металла при проведении огневых 
работ 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. 

6.5. 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, покрывалами для изоляции очага возгорания 
или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой. 

6.6. 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 метра, а зазор 
между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета 
раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с 
размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр. 
 

7. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И 
МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ 
 

7.1. Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в 
контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании 
рабочего дня из указанных контейнеров. 

7.2. Промасленная специальная одежда должна храниться отдельно  от повседневной 
одежды в шкафах (гардеробах), вовремя централизовано сдаваться в стирку, химчистку. 

7.3. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в 
радиусе очистки территории от горючих материалов в соответствии с нижеуказанной таблицей: 
─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────── 
         Высота точки сварки         │      Минимальный радиус зоны 
   над уровнем пола или прилегающей  │   очистки территории от горючих 
         территорией, метров         │         материалов, метров 
─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────── 
                  0                                    5 
                  2                                    8 
                  3                                    9 
                  4                                    10 
                  6                                    11 
                  8                                    12 
                  10                                   13 
               свыше 10                                14 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
8. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И ПЫЛИ, 

ХРАНЕНИЯ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ, ВЕТОШИ. 
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8.1. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от 
горючих отходов производства не реже одного раза в год. 

8.2. Вытяжные устройства (шкафы, окрасочные, сушильные камеры и др.), аппараты и 
трубопроводы должны очищаться  от пожароопасных отложений в соответствии с 
технологическим регламентом. 

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях 
помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в 
полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не 
реже 1 раза в год. 

8.3. Вывоз мусора должен производиться по мере наполнения мусорных контейнеров. 
8.4. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна хранится в подвешенном виде в 
металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

8.5. Запрещается работать в промасленной и загрязненной иными горючими веществами 
специальной одежде. 

8.6. Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и т.п. не допускается на 
рабочих местах и  путях эвакуации. Они должны удаляться ежедневно по мере их накопления. 
Хранение горючих материалов, отходов, упаковок, контейнеров разрешается только в 
специально отведенных для этого местах. 

8.7. Использованные обтирочные материалы в течение рабочего дня должны собираться в 
контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой. По окончании рабочей смены 
содержимого указанных контейнеров должно удаляться. 

8.8. Работы по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от 
пыли, стружек и горючих отходов должны проводиться не реже одного раза в квартал. 

 
9. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
(МАНОМЕТРОВ, ТЕРМОМЕТРОВ И ДР.) ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ 

ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ 
 

№ Наименование параметра Значение 
параметра 

1. Температура воздуха в кабельных помещениях >50С0 
2. Температура воздуха в помещениях РУ >40С0 
3. Температура верхних слоёв масла в трансформаторах типа ТДЦ >105С0 

4. Температура верхних слоёв масла в трансформаторах типа ТРДНС, 
М(ТМ) >95С0 

5. Температура верхних слоёв масла в шунтирующих реакторах типа 
РОБСМ >95С0 

6. Содержание водорода в смеси с воздухом. 4-75% 
7. Содержание водорода в корпусах подшипников генераторов >2% 
8. Содержание водорода в экранированных токопроводах >2% 
9. Температура оболочки кабеля ВВГнгLS в режиме перегрузки >80С0 

10. Температура оболочки кабелей ПвВнгLS, АПвПУ в режиме перегрузки/ в 
режиме КЗ >130/250С0 

11. Давление в газосепараторе электролизных установок ЭУ-1,2. >1МПа 
12. Температура обмотки трансформаторов с сухой изоляцией > 
13. Сопротивление изоляции электрооборудования-0,4кВ <0,5МОм 
14. Давление в ресиверах азота, водорода >1,6МПа 
15. Содержание кислорода в водороде, вырабатываемом ЭУ >1% 
16. Содержание водорода в кислороде, вырабатываемом ЭУ >2% 
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9.1. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.) отклонения от которых могут вызвать пожар и взрыв должны быть указаны 
на контрольно-измерительных приборах. 

9.2. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с 
неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-
измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных 
режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности 
параметров. 

9.3. Запрещается проводить работу при достижении предельных показаний контрольно-
измерительными приборами. 

 
10. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ 

ВЫЗОВЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ОТКРЫТИИ И БЛОКИРОВАНИИ В ОТКРЫТОМ 
СОСТОЯНИИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДВЕРЕЙ И ТУРНИКЕТОВ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ 

УСТРОЙСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СВОБОДНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, 
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 КОЛЛЕДЖА. 
 

10.1. Руководитель организации обязан: 
- 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; 
- 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, горюче - смазочные материалы, а также продукты 
питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении 
боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 
служебных обязанностей на территории предприятий; 

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной 
службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, а также о 
происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах. 
 
10.2. Ответственный за пожарную безопасность в структурных подразделениях 

Колледжа, назначенный приказом руководителя: 
- обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в 

складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах 
открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок; 
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- разрабатывает и утверждает директором Колледжа инструкцию «О действиях персонала 
по эвакуации людей при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие проводит 
практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте; 

- обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения 
и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности; 

- обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 
(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует проведение 
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением 
соответствующего акта испытаний; 

- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе 
обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; 

- в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивает проверку 
огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств 
блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации 
или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре; 

- определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего 
акта, но не реже 1 раза в год; 

- обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного 
водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением соответствующих актов; 

- в случаях отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а 
также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом 
подразделение пожарной охраны; 

- обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от 
снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в 
любое время года; 

- обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного 
водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует 
перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год); 

- обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта 
(автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной 
защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем 
противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 
клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в 
квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 
противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки; 

- обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной 
безопасности; 

 
10.3. Работники обязаны: 
- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в организации; 
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, 

обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений; 
- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего 

непосредственного руководителя; 
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия 

пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества; 
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по 

программам дополнительного профессионального образования по пожарной безопасности; 
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- выполнять предписания, постановления и иные законные требования инженера по 
охране труда, старшего методиста по безопасности и руководителей Колледжа. 

 
10.4. Обязанности и действия работников при пожаре: 
10.4.1.  Действия работников по вызову пожарной охраны: 
Каждый работник  организации, а также другие лица находящееся на ее территории  при 

обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры 
и т. п.) обязан: 

- незамедлительно сообщить об этом по городскому телефону в пожарную охрану по 
телефону «101» или: 

- местный телефон –  8(8512) 44-43-66 
- операторы сотовой связи: «101» или  «112». 

 
(при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою фамилию). 
10.4.2. Действия работников при эвакуации: 

 
Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить: 
 

- если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и выйти 
наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к двери или 
осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае 
не открывайте эту дверь. 
- не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно 
сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения. В 
спокойной обстановке определите на своем этаже или в коридоре: сколько это 10 метров 
или более; 
- возможно, пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, хорошо 
представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте можно 
за что-то зацепиться одеждой или спотыкнуться о непредвиденное препятствие. Кроме 
того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению — только 
наверх, т.е. задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно 
в  помещение; 

 
Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то: 

- уходите скорее от огня; 
- ничего не ищите и не собирайте; 
- по возможности двигайтесь по направлению указанному эвакуационными знаками 
пожарной безопасности: 
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- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой; 

 
- знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро; для 
оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5 - 7 мин); 
- дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне вашего 
роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком; ближе 
к полу температура воздуха  ниже и больше кислорода; 
- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может 
задержать распространение горения более чем на 10—15 мин!). Это даст возможность 
другим людям также покинуть опасную зону или даже организовать тушение пожара 
первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны 
(например, проложить рукавную линию от пожарного крана и подать воду от внутреннего 
противопожарного водопровода); 
- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза — воспользуйтесь самоспасателем, а 
при его отсутствии пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь 
многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете 
увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия 
раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным 
газом; 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать войсковые и гражданские противогазы для защиты от 
продуктов горения. 

 
- покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь: во-первых, 
опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и 
спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу; 
- в случае если вы вышли из здания незамеченными (например, через кровлю и наружную 
пожарную лестницу на стене сооружения), то по прибытию на «Пункт сбора» 

 
обязательно  сообщите о себе находящимся там людям, должностным лицам организации, 
в целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках. 

 
Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 

 
- не поддавайтесь панике; помните, что современные железобетонные конструкции в 
состоянии выдержать высокую температуру; 
- если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном здании, 
проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по 
незадымляемой пожарной лестнице, или пройти через соседние лоджии; 
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- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь 
надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, 
намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) 
ими щели двери изнутри помещения; 
- во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, 
форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных 
решеток; 
- если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки; 
- если в помещении есть телефон, звоните в пожарную охрану, даже если вы уже звонили 
туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните 
диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода; 
- если комната наполнилась дымом, воспользуйтесь самоспасателем, а при его отсутствии 
передвигайтесь ползком — так будет легче дышать (около пола температура ниже и 
кислорода больше); 
- оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки; 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать войсковые и гражданские противогазы для защиты от 
продуктов горения. 

 
- продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание 
людей на улице; 
- если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь 
не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего убежища нарушится, 
помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет не чем. 
Благодаря тяге вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните об этом, прежде 
чем решиться разбить окно. Опытные пожарные говорят: «Кто на пожаре открыл окно, 
тому придется из него прыгать»; 
- привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно открывать окна 
и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) 
большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет этого сделать, можно 
губной помадой во все стекло написать «SOS» или начертить огромный восклицательный 
знак; 
- если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко 
свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батарею 
отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) и 
спускайтесь.  Во время спуска не нужно скользить руками. При спасании с высоты детей 
нужно обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась при спуске.  Надо продеть руки 
ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный узел должен находиться на спине. 
Обязательно нужно проверить прочность веревки, прочность петли и надежность узла. 
 
10.4.3 Действия работников по аварийной остановке технологического оборудования, 

отключении вентиляции и электрооборудования  в случае пожара и по окончании рабочего дня: 
- по возможности сообщить о случившемся должностным лицам и дежурным службам для 

принятия ими мер по отключении вентиляции и электрооборудования; 
- по возможности, соблюдая требования инструкций по эксплуатации оборудования, 

произвести его безопасную остановку (если данные действия входят в обязанности работника); 
- по возможности принять меры по отключению и обесточиванию оборудования и 

бытовых электроприборов за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и 
противопожарного водоснабжения, установок пожарной  сигнализации; 
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- по окончании рабочего дня - обесточить все электропотребители, за исключением 
дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, 
установок пожарной и охранной сигнализации, других установок, работа которых 
предусмотрена круглосуточно. 

 
  10.4.4. Действия работников по пользованию средствами пожаротушения и пожарной 

автоматики: 
- тушение пожара первичными средствами пожаротушения 

 
производится только при отсутствии опасных факторов пожара (повышенная температура 

окружающей среды, токсичные продукты горения и термического разложения, дым, 
пониженная концентрация кислорода); 

- перед тушением возгорания определить класс пожара и использовать наиболее 
пригодный для его тушения огнетушитель (в соответствии с этикеткой огнетушителя): 

 
    

 

 
 

Твердые горючие вещества 

 
 

Горючие жидкости 

 
 

 
 

Горючие газы 

 
 

Металлы и металлосодержащие вещества 

 
 

 
 

до 1000 В электрооборудование под 
напряжением 
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    - для приведения в действие огнетушителя необходимо: 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УГЛЕКИСЛОТНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным 

давлением. При открывании запорно-пускового устройства СО2 по сифонной трубке 
поступает к раструбу. СО2 из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразное). 

Температура резко понижается (до -70oС). Углекислота, попадая на горящее вещество, 
изолирует его от кислорода. 

РУЧНЫЕ 

 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ 

 

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ 

 

 

 

 

Снять огнетушитель и 
поднести к очагу 

пожара 

Сорвать пломбу, 
выдернуть чеку 

Перевести раструб в 
горизонтальное 

положение и нажать 
на рычаг 

Направить струю 
заряда в огонь 
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ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ 

 

 

 

 

Номер 1 разматывает 
резиновый рукав и 

выходит на позицию 
тушения пожара 

Номер 2 срывает пломбу и поворачивает 
рычаг на себя до отказа 

Номер 1 направляет 
раструб на огонь 

  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОРОШКОВЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

ЗАКАЧНЫЕ 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. 

При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной 
трубке в шланг к стволу-насадке или сопло. Порошок можно подавать порциями. 

Он попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода воздуха. 
 

СО ВСТРОЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ  
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается 
заглушка баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по трубкеподвода поступает 

в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок 
вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно 

подавать порошок порциями. Порошок попадая на горящее вещество, изолирует его от 
кислорода воздуха. 
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ЗАКАЧНЫЕ 

 

СО ВСТРОЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ 
ДАВЛЕНИЯ 

 
ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКАЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ 

    

Направить сопло или 
ствол-насадку на очаг 

пожара 

Сорвать пломбу, 
выдернуть чеку Нажать на рычаг Приступить к 

тушению пожара 

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ СО ВСТРОЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ 

    

Сорвать пломбу, 
выдернуть чеку 

Поднять рычаг до 
отказа или ударить по 

кнопке 

Направить ствол-
насадку на очаг 

пожара и нажать на 
курок 

Через 5 сек 
приступить к 

тушению пожара 

   
- для тушения пожара при помощи пожарного крана необходимо: 
1) Сорвать пломбу с дверцы пожарного крана. 
2) Если дверца закрыта на замок – разбить стекло, извлечь ключ и открыть замок ключом. 
3) Повернуть рукавную кассету, вытащить пожарный рукав наружу и раскатать его на всю 

длину (рукав не должен иметь перегибов и заломов). 
4) Открыть клапан пожарного крана. 
5) Если клапан не открывается - вставить рычаг (при наличии), предназначенный для 

облегчения открывания клапана, в отверстия маховика и приложить усилие на ручку рычага. 
6) Направить струю из пожарного ствола в место горения. 
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- очаг пожара необходимо тушить с наветренной стороны, начиная с его переднего края 
постепенно перемещаясь вглубь; 

- начинать тушение разлившихся легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с 
передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя; 

- льющуюся с высоты горящую жидкость необходимо тушить сверху вниз; 
- горящую вертикальную поверхность необходимо тушить сверху вниз; 
- при наличии нескольких огнетушителей необходимо применять их одновременно; 

     - не подносить огнетушитель, позволяющий тушить пожары класса Е, к горящей 
электроустановке ближе расстояния, указанного на этикетке огнетушителя; 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить электроустановки находящиеся под напряжением – водой, 

 
воздушнопенными, эмульсионными и порошковыми огнетушителями, если тип их 
огнетушащего вещества (заряда) не предназначен для этих целей (на этикетке 
огнетушителя отсутствует пиктограмма) 

 
до 1000 В электрооборудование под напряжением; 
- следите, чтобы потушенный очаг не вспыхнул снова; 
- не поворачиваться к очагу пожара спиной; 
- включение средств пожарной автоматики (установки пожарной сигнализации, 

пожаротушения, оповещения, противодымной защиты)  производится в  местах ручного 
обозначенных знаком пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) 
пожарной автоматики» 

 
или комбинацией знаков пожарной безопасности: «Кнопка включения установок (систем) 

пожарной автоматики» и «Звуковой оповещатель пожарной тревоги» 

 
10.4.5. Действия работников при эвакуации горючих веществ и материальных ценностей: 
- эвакуация горючих веществ и материальных ценностей может проводиться при 

отсутствии воздействия опасных факторов пожара на людей; 
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- эвакуируемые горючие вещества и материальные ценности должны складироваться в 
местах указанных лицом ответственным за их эвакуацию. 

 
10.4.6. Действия работников по осмотру и приведению в пожаровзрывобезопасное 

состояние помещений: 
- по окончании рабочего дня работник, покидающий помещение последним, обязан 

произвести осмотр помещения и привести его в пожаровзрывобезопасное состояние; 
- в случае невозможности своими силами привести помещение в пожаровзрывобезопасное 

состояние работник, покидающий помещение последним,  обязан доложить об этом старшему 
должностному лицу, и действовать по его указанию; 

- запрещается оставлять помещение, находящееся в пожаровзрывонебезопасном 
состоянии. 
 

11. ДОПУСТИМОЕ (ПРЕДЕЛЬНОЕ) КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ НА ОБЪЕКТЕ 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Допустимое 
(предельное) 

количество людей 
(чел.) 

Примечание 

1 Учебный корпус, 
ул. Куликова, 42 

1025  

2 Учебный корпус, 
ул. Зелёная, 76 

550  

3 Общежитие, 
Ул. Куликова, 46 а 

320  

4 Лиманский филиал,  
пос. Лиман, ул. Победы, 34 

130  

5 Лиманский филиал,  
пос. Лиман, ул. Первомайская, 89 

30  

6 Володарский филиал, 
пос. Володарский, ул. Чехова, 3 

90  

 
Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 
а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты; 
б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и 

технических средств; 
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, 
устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, 
аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их 
внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности 
теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия; 

д) перекрывание газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем 
вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других 
мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания, сооружения; 

е) прекращение всех работ в здании, сооружении, кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара; 
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ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении 
пожара; 

з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических 
особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими 
участие в тушении пожара; 

к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных 
ценностей; 

л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего 
пути для подъезда к очагу пожара; 

м) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения 
пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих 
строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на 
объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для 
успешной ликвидации пожара; 

н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению 
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

утверждаются отдельным Приказом руководителя образовательного учреждения. 
 
 
При возникновении спорных вопросов обращаться к полной версии Постановления 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» и другим действующим нормативным документам, 
регламентирующим требования пожарной безопасности. 
 

 
 
 

Старший методист    ______________  /Жигульский В.А./ 
 
«___» _________ 20___ г. 
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Владимировна 

  

Старший методист Чурзина Галина Александровна   
Заведующая отделением Сафронова Татьяна 

Александровна 
  

Старший методист Гусева Марина Ивановна   
Старший методист 
Володарского филиала 

Коноплева Людмила 
Васильевна 
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Старший методист 
Харабалинского филиала 

Воропаева Ирина Сергеевна   

Преподаватель 
Харабалинского филиала 

Воропаев Анатолий 
Анатольевич 

  

Электрогазосварщик Меньшиков Владимир 
Петрович 

  

Методист Володарского 
филиала 

Дуйсебаева Марияна 
Даулетовна 

  

Ппреподаватель 
Лиманского филиала 

Уткина Татьяна Семеновна   

Инженер КОЗ Лиманского 
филиала 

Чернышов Андрей Анатольевич   

Заместитель директора -
руководитель ЦОПП 

Степанов Дмитрий 
Владимирович 

  

Заместитель руководителя 
ЦОПП 

Руденская Оксана 
Владимировна 

  

Заместитель руководителя 
ЦОПП  

Яцукова Ирина Львовна   

Инженер-энергетик Воробьев Евгений 
Александрович 

  

Заведующий мастерской Шевченко Владимир 
Михайлович 

  

Заведующий Лиманским 
филиалом 

Луцев Сергей Николаевич   

Заведующая лабораторией Смирнова Татьяна Викторовна   
Заведующая лабораторией Зайцева Юлия Викторовна   
Заведующая лабораторией Корниенко Анна Владимировна   
Заведующий лабораторией Семенов Андрей Павлович   
Заведующая лабораторией 
Лиманского филиала 

Воронцова Кристина Сергеевна   

Преподаватель Лиманского 
филиала 

Семеренко Оксана Валериевна   
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