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ТРЕБОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕРРИТОРИЯМ,
ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ, ГАРАЖАМ
Содержание территории
Территория населенных пунктов и предприятий, в пределах противопожарных
разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки,
прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны своевременно очищаться
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, и т.п.
Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта
и строительства (установки) здания и сооружений.
Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, открытым складам и
водоисточникам, используемые для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным
лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в
исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам,
препятствующим проезду пожарных машин необходимо немедленно сообщить в районные
подразделения пожарной охраны.
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены
указатели направления объезда или установлены переезды через ремонтные участки и
подъезды к водоисточникам.
Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешаеться в пределах
установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м. от
здания и сооружения. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей
местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
Территория предприятия, баз, складов, гаражей и других объектов должна иметь
наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных
водоисточников, наружных пожарных лестниц, входов в здание и сооружения.
Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков,
обмазок, и т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных
конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор
оборудования должны немедленно устраняться.
Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями
деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в
случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться)
повторно.
Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз
в год.
В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих
конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями
образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или
другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и
дымогазонепроницаемость.
Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с
«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), Межотраслевыми правилами по охране труда
(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок и другими и другими
нормативными документами.
Электродвигатели, аппараты управления, пускорегулирующая, контрольноизмерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и эл. проводки
должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также
иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.
Все помещения (независимо от назначения), которые по окончании работы
закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и
электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного

освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации,
а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).
При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ:
-использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих
рекомендациям (инструкциям) предприятия-изготовителей, или имеющие неисправности,
могущие привести к пожару, а также эксплуатировать эл. провода и эл. кабели с
поврежденной или потерявшей защитное свойства изоляцией;
-пользоваться
поврежденными
розетками,
рубильниками,
другими
электроустановочными изделиями;
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами без подставки из негорючих материалов;
-оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы,
телевизоры, радиоприемники, оргтехнику и т.п.;
-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты
от перегрузки и короткого замыкания;
-прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через пожароопасные
и взрывопожарные зоны;
-подключать несколько потребителей электроэнергии к одной штепсельной розетке;
- устанавливать электронагревательные приборы на расстоянии от сгораемых
предметов и конструкций зданий не менее 0,5 м.;
-пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами открытого
исполнения;
-Сушить сгораемые предметы на электроприборах и под ними;
-подогревать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
-допускать перегрузки электрических сетей.
Переносные электрические светильники должны быть выполнены с применением
гибких электропроводок, оборудованы стеклянными колпаками, а также защищены
предохранительными сетками и снабжены крючками для подвески.
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать требуемый по нормам расход воды пожаротушения. Проверка их
работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью)
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время
должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.
При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления
в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом районное подразделение пожарной
охраны.
Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание
электродвигателей пожарных насосов.
Пожарные
краны
внутреннего
противопожарного
водопровода
должны
укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и
стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных
рукавов на новую складку.
Запрещается хранить в помещениях горючие и легковоспламеняющие материалы и
жидкости (ГЖ и ЛВЖ).
Запрещается курить в служебных помещениях, (кроме специально отведенных для
этих целей мест).
Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств
(кроме индивидуального) должны быть оснащены буксирующими тросами и штангами из
расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники.
В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта
ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ:
-устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать
план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

-загромождать выездные ворота и проезды;
-производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные
работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;
-держать транспортные средства с открытыми горловинами топливозаправочных
баков, а также при наличии течи горючего и масла,
-заправлять транспортные средства горючими и сливать из них топливо;
-хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла (кроме гаражей
индивидуального транспорта);
-подзаряжать аккумуляторы не непосредственно на транспортных средствах;
-подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы),
пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
-устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ;
Порядок действий при пожаре
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН:
-немедленно сообщить об этом по телефону 01 (мини АТС 9-01) в пожарную охрану
(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию);
-принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности
материальных ценностей.
Руководитель (другое должностное лицо) предприятия (организации), прибывший к
месту пожара, ОБЯЗАН:
-продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить
в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;
-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для
этого имеющиеся силы и средства;
-проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты
(оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
-при необходимости отключить электроэнергию (за исключением системы
противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов,
аппаратов, переключить сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить
работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие
мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещения;
-прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу
производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении
пожара;
-осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных
ценностей;
-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
-По прибытию пожарного подразделения руководитель (или лицо его замещающее)
предприятия (организации), обязан проинформировать руководителя тушения пожара о
конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и
сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ,
материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а
также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых и
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения
1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует
учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к
огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых
площадок и установок.
2. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани и войлок размером не менее 1*1 м.
предназначенные для тушения небольших очагов пожаров при воспламенении веществ,
горение которых Ге может происходить без доступа воздуха. В местах применения и
хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены (2*1,5).
3. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и
комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и
комплектоваться совковой лопатой
4. Емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного стенда, должны быть
вместимостью не менее 0,1 куб.м. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство
извлечения песка и исключать попадание осадков.
5. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется
согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или
соответствующими правилами пожарной безопасности.
6. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически
осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.
7. В зимнее время (при температуре ниже 1 гард.С) огнетушители необходимо
хранить в отапливаемых помещениях.
8. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно
препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах
вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5м.
9. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических
футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в месяц) просушивать и очищать от
пыли.
10. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и
складских помещениях, а также на территории объектов должны оборудоваться пожарные
шиты (пункты.).
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