
г. Москва 

О мерах пожарной безопасности на строительном участке 

Во исполнение требований пожарной безопасности, предусмотренных 

федеральным законодательством, на территории, в зданиях и сооружениях 

объекта капитального строительства «Реконструкция учебно-

экспериментальной электростанции, создание опытно-технологических 

установок «Теплоцентраль» Московского энергетического института» (далее 

-Объект) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую инструкцию о мерах пожарной безопасности 

на строительном участке (далее - Инструкция). 

2. Лицам, назначенным ответственными за пожарную безопасность на 

Объекте в соответствии с приказом от 23.05.2022 NQ 395, 

2.1. Довести Инструкцию до сведения каждого работника на Объекте 

под подпись. 

2.2. Обеспечить на Объекте соблюдение мер пожарной безопасности, 

предусмотренных Инструкцией. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

строительства Петракова Н. В. 

Ректор Н. Д. Рогалев 
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Разработана на основе статей Федершzыюго закона от 21.12.1994 г. М! 69-ФЗ «0 
по:жарной безопасности», Правил противопо:жарного ре:жима в Российской Федерации, 
утвер:жденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. М! 1479 «Об 
утвер:ждении Правил противопо:жарного ре:жима в Российской Федерации» и других 

нормативных документов по по:жарной безопасности. 

1. Общие положения 
1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности на строительном участке (далее -

Инструкция) устанавливает основные требования пожарной безопасности на территории, в 

зданиях и сооружениях объекта капитального строительства «Реконструкция учебно

экспериментальной электростанции, создание опытно-технологических установок 

«Теплоцентраль» Московского энергетического института» (далее - Объект) , и является 

обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами. 

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с Инструкцией следует также 
руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами , сводами правил, 

отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности, нормами пожарной 

безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными 

документами, регламентирующими требования пожарной безопасности. 

1.3. Целью данной Инструкции является обеспечение сохранности имущества 

Объекта и недопущение причинения неблагаприятных последствий здоровью и жизни 

людей, находящихся в его зданиях, сооружениях и на территории. 

1.4. Лица допускаются к работе на Объекте только после прохождения обучения 
мерам пожарной безопасности . 

1.5. Ответственность за пожарную безопасность на Объекте несет лицо, назначенное 
в установленном порядке . 

1.6. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на своем 
рабочем месте несет каждый работник Снезависимо от стажа работы и занимаемой 

должности) . Работники обязаны знать, строго выполнять и поддерживать установленный 

на Объекте противопожарный режим, не допускать действий, приводящих к пожару, а 

также знать свои обязанности в случае его возникновения . 

1. 7. Лица, нарушившие положения Инструкции, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
2.1. Во всех помещениях Объекта на видных местах должны быть вывешены 

инструкции-памятки о действиях при пожаре и о порядке обестачивания 

электрооборудования по окончании рабочего дня. 

2.2. На Объекте должен быть установлен соответствующий его пожарной опасности 
противопожарный режим, предусмотренный настоящей Инструкцией. 

3. Требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, 

сооружений, помещений 

3 .1. Содержание территории. 
3.1.l.Ko всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), 

местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования 
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обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям 

необходимо завершить к началу основных строительных работ. 

3 .1 .2. Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и 
сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в 

установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта 

организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

3 .1.3. У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы 
с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, 

въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и 

связи . 

3.1.4.0 закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарного автотранспорта, необходимо немедленно сообщать в 

подразделение пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах 

должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам . 

3 .1.5. Произведетвенные территории, участки работ и рабочие места должны быть 
обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты 

работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, 

сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда 

в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями 

соглашений . 

3.1.6. Территория Объекта должна иметь наружное освещение в темное время суток 
для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест 

размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения. 

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается 

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. Места размещения 

(нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной 

безопасности . Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

3 .1. 7. На территории Объекта запрещается устраивать свалки горючих отходов. 
3.2. Содержание зданий, сооружений, помещений. 

3 .2.1. В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и 
склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в 

горючей упаковке, произведетвенных помещений или оборудования, связанных с 

обработкой горючих материалов) . Размещение административно-бытовых помещений 

допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го 

типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной 

эвакуации людей из частей зданий и сооружений и установленный режим эксплуатации. 
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3.2.2. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует 
вывешивать стандартные знаки безопасности. 

3.2.3. Применение и хранение материалов и веществ с неисследованными 

показателями их взрывапожароопасности или не имеющими сертификатов, а также их 

хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается. 

3.2.4.Запрещается размещение временных складов (кладовых) , мастерских и 

административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от 

огня несущие металлические конструкции и паиели с горючими полимерными 

утеплителями. 

3.2 . 5.В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на 

период производства строительных работ допускается применять только системы 

воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами 

зданий на расстоянии не менее 18 метров или за противопожарной стеной. 
3.2.6.Временные складские (кладовые), мастерские и административно-бытовые 

помещения в строящихся зданиях обеспечиваются огнетушителями по нормам в 

соответствии с пунктом 397 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 
3.2.7.Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на 

крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих 

конструкций . 

3.2.8. Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не 

распространяющих и не поддерживающих горение. 

При строительстве объекта защиты в 3 этажа и более следует применять 

инвентарные металлические строительные леса. 

Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек необходимо 
оборудовать одной лестницей или стремянкой , но не менее чем 2 лестницами 
(стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после 

окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости 

посыпать песком. 

Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами 

(фанерой , пластиком, древеснаволокнистыми плитами, брезентом и др.). 

3.2.9. Для эвакуации людей со строящихся высотных сооружений (башенных 

градирен, и др .) обеспечивается наличие не менее 2 лестниц соответствующей длины из 
негорючих материалов на весь период строительства. 

3.2.10. Работы по огнезащите металлоконструкций проводятся одновременно с 

возведением объекта защиты, если иное не предусмотрено проектной документацией. 

3.2.11. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы 

пожаротушения, предусмотренные проектной документацией , необходимо монтировать 

одновременно с возведением объекта защиты. Противопожарный водопровод вводится в 

действие до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и 

сигнализации - к моменту завершения пусконаладочных работ инженерных систем (в 

кабельных сооружениях- до укладки кабелей). 
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3.2.12. При наличии горючих материалов на Объекте принимаются меры по 

предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях 

(герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, 

уплотнение в местах прохода инженернь~ коммуникаций с обеспечением требуемь~ 

пределов огнестойкости). 

3.2.13. Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются 
негорючими или слабогорючими материалами. 

3.2.14. Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства 
других работ выполняются из негорючих или слабогорючих материалов. 

3.2.15. На дверях помещений производственного и складского назначения (за 

исключением помещений категории Д по взрывапожарной и пожарной опасности) и 

наружных установках должно быть обозначены категория по взрывапожарной и пожарной 

опасности, класс зоны в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

3.2.16. Запрещается применение открытого огня, а также использование 

электрических калориферов и газовь~ горелок инфракрасного излучения в помещениях для 

обогрева рабочих. 

3.2.17. Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно
бытовых помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными 

группами не более 1 О штук в группе и на площади не более 800 кв. метров. 
Проживание людей на территории строительства, в строящихся зданиях, а также в 

указанных помещениях не допускается. 

3.2.18. В случае возникновения пожара, ответственными лицами должен быть 
обеспечен доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей 

локализации и тушения пожара. 

4. Требования пожарной безопасности при эксплуатации оборудования 
4.1. 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 нормативньuми 

документами. 

4.2. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенньuми 

(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 

функциональньuм назначением и предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

4.3. Прокладка в пространстве воздушного зазора навеснь~ фасадных систем 

открытьuм способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

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

веществ, материалов и изделий. 

4.5. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от 

горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях 

эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из 

негерючих материалов. 

4.6. 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 . 

4.7. 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) 
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должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической 

документацией изготовителя. 

4.8. Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, 

размещаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. Баллон с газом 

должен находиться на расстоянии не менее 1,5 метра от установки и других отопительных 
приборов, а от электросчетчика, выключателей и других электроприборов - не менее 1 
метра. 

Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее 

1 метра, материалов, не распространяющих пламя, - не менее О, 7 метра, негорючих 
материалов - не менее 0,4 метра. 

4.9. При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается: 
- пользоваться установкой в помещениях без естественного проветривания или 

искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также в 

подвальных или цокольных этажах; 

- использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками 
пламени; 

- пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа; 
- направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих 

материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.; 

- при работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки 
увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые горелки. 

4.1 О. Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 
метров от строящегося здания. 

Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 литров и находиться на 
расстоянии не менее 1 О метров от воздухонагревателя и не менее 15 метров от строящегося 
здания, сооружения. Топливо к воздухонагревателю следует подавать по металлическому 

трубопроводу. 

Соединения и арматура на топливопроводах изготавливаются в заводских условиях 

и монтируются так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топливопроводе у 

расходного бака устанавливается запорный клапан для прекращения подачи топлива к 

установке в случае пожара или аварии. 

4.11. При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, 
соблюдаются следующие требования: 

- оборудование теплопроизводящих установок стандартньndи горелками, 

имеющими заводской паспорт; 

- устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в 
пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата; 

- обеспечение вентиляцией помещения с теплопроизводящими установками 

трехкратного воздухообмена; 

- обеспечена работа блокировки отсечной аппаратуры на питающем газопроводе при 
обрыве пламени на установке. 

4.12. При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается: 
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- работать с нарушенной герметичностью топливопроводов , неплотными 

соединениями корпуса форсунки с теплопроизводящей установкой , неисправными 

дымоходами, вызывающими проникновение продуктов горения в помещение, 

неисправными электродвигателями и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии 

тепловой защиты электродвигателя и других неисправностях; 

- работать при неотрегулированной форсунке (с ненормальным горением топлива) ; 

- применять резиновые или полихлорвиниловые шланги и муфты для соединения 
топливопроводов; 

- устраивать горючие ограждения около теплопроизводящей установки и расходных 
баков ; 

- отогревать топливопроводы открытым пламенем; 
- зажигать рабочую смесь через смотровой глазок; 
-регулировать зазор между электродами свечей при работающей 

теплопроизводящей установке; 

- допускать работу теплопроизводящей установки при отсутствии защитной 

решетки на воздухазаборных коллекторах . 

5. Требования пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ 
5.1 . Запрещается производство работ с применением горючих веществ и материалов 

одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением 

открытого огня. 

5.2. Укладку утеплителя, выполненного из горючего и слабогорючего материала, и 

устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного 

слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует 

производить на участках площадью не более 500 м2 . 

На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных 

материалов не должно превышать сменную потребность. 

Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно 

стоящем сооружении или на площадке на расстоянии не менее 18 метров от строящихся и 
временных зданий, сооружений и складов. 

5.3. Запрещается по окончании рабочей смены оставлять неиспользованный 

горючий утеплитель, несмонтированные паиели с горючим утеплителем и кровельные 

рулонные материалы внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных 

расстояний. 

5.4. После устройства теплоизоляции на участке кровли необходимо убрать ее 
остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом покровные слои огнезащиты. 

5.5. При повреждении металлических обшивок паиелей с горючим утеплителем 
принимаются незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью 

механических соединений . 

5.6. При производстве огневых и сварочных работ, связанных с устройством гидро

и параизоляции на кровле, монтажом паиелей с горючими и слабогорючими утеплителями, 

работы следует проводить на участках площадью не более 500 м2 . 
5.7. При проведении окрасочных работ необходимо: 
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- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом 
поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных 

устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном 

конвейере; 

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать 

емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы 

закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально 

отведенном месте вне помещений. 

5.8. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества 

(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаравзрывоопасные 

пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 

вентиляцией . 

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, 

лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить 

работы и находиться людям в смежных помещениях . 

5. 9. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении . 

Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в 

коридорах - после завершения работ в помещениях. 
5.10. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики , в том числе лакокрасочные 

материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные 

материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно

технических работ перед окончательной окраской помещений . 

5.11. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ 
с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем 

вытяжную вентиляцию . 

5.12. Использование открытого огня для наплавnения рулонных битумсодержащих 
материалов допускается при устройстве кровель и гидроизоляции только по негерючему 

основанию под кровлю и гидроизоляцию. 

Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в местах, обеспеченных 

2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В. Запрещается 

хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива. 

5.13 . Котел для приготовnения мастик, битума или иных пожароопасных смесей 

снабжается плотно закрывающейся крышкой из негерючих материалов. Заполнение котлов 

допускается не более чем на три четвертых их вместимости . Загружаемый в котел 

наполнитель должен быть сухим. 

Запрещается устанавливать котлы для приготовnения мастик, битума или иных 

пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях . 

5.14. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо 
устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 
сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным 

козырьком из негерючего материала. 

5.15. После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой. 



ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» ИПБТЭЦ-22 

Выпуск 1 Изменение О ЭкзеJwпляр N91 Лист 10/19 

5.16. Место варки битумадолжно быть оснащено ящиком с сухим песком емкостью 
0,5 м3 , 2 лопатами и огнетушителем. 

5.1 7. Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра 
(или устраиваются бортики из негорючих материалов). 

5.18. Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева 
битумных составов. 

5.19. Запрещается переносить мастику в открытой таре. 
5.20. Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы 

без присмотра. 

5 .21. Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями. 
5.22. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. 

Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой. 

5.23. Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места 
смешивания битума с растворителями. 

5.24. При проведении огневых работ необходимо: 
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых 

возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

горючих газов ; 

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем. 
5.25 . Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов 

от горючих материалов. 

5.26. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, 

настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные 

из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим 

экраном , покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими 

материалами и при необходимости политы водой. 

5.27. Место для проведения сварочных и резательных работ, 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 х 1 миллиметр . 

5.28. При перерьшах 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) . 

5.29. Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более 
чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские). 

5.30. При проведении огневых работ запрещается : 

- приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
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- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 
конструкциях и изделиях; 

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и 

других горючих жидкостей; 

-хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, другие горючие материалы; 

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения; 

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

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и 

параизоляции на кровле, монтажом паиелей с горючими и трудногорючими утеплителями, 

наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, 

мастик и других горючих материалов. 

5.31. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из 

легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. 

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

также применять нестандартные автоматические выключатели; 

-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; 

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия 
высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, 

подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому 

оборудованию, а также к местам сварочных работ; 

-необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 

трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и 
баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра; 

- в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с 

источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого 

профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если 

их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение 

между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, 

должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов; 

- запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних 

железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических 

конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях 

сварка производится с применением 2 проводов; 
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- в пожаравзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный 

проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным 

проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, 

присоединяемому к электрододержателю; 

- конструкция электродадержателя для ручной сварки должна обеспечивать 

надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого 

замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерьшах в работе или при 

случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электродадержателя 

делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала; 

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 

соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их 

остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый 

у места сварочных работ; 

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо 
заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует 

непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к 

которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник); 

- чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после 
окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 

сварочного оборудования производится в соответствии с графиком; 

-питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от 

отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от 

распределительной сети через регулятор тока любого типа; 

- при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться 

автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва 

цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра. 

5.33. При огневых работах, связанных с резкой металла: 
- необходимо принимать меры по предотвращению разлива 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

- допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и 

керосинарезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует 

хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 1 О 
метров от места производства огневых работ; 

- необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и 

керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных 

гайках и головках; 

- применять горючее для бензо- и керосинарезательных работ в соответствии с 

имеющейся инструкцией; 

- 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; 
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- запрещается эксплуатировать бачки , не прошедшие гидроиспытаний, имеющие 

течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр; 

- запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на 

рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости. 

5.34. При проведении бензо- и керосинарезательных работ запрещается: 

- иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление 

кислорода в резаке; 

- перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы 

вертикально, головкой вверх; 

- зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или 

горючее к резаку; 

- использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку. 

5.3 5. При проведении паяльных работ 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.). 

5.36. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и 

осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не 

реже 1 раза в месяц. 

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

5.38. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: 
- применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или 

смеси бензина с керосином; 

- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого 
рабочего давления, указанного в паспорте; 

- заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара; 

-отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не 

остыла; 

-ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим 

вблизи открытого огня. 

6. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывопожарных веществ, 
пожароопасных веществ и материалов 

6.1 . 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.). 

6.2. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки , бутыли, другая тара) с 

легковоспламеняющимися и горючими )КИдкостями должны быть защищены от солнечного 

и иного теплового воздействия. 

6.3 . На рабочих местах количество легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
не должно превышать сменную потребность. 
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6.4. Все операции , связанные с вскрытием тары, проверкойисправности и мелким 

ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных 

жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в 

помещениях, изолированных от мест хранения . 

6.5. Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов 

(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, 

а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или 

группами площадью не более 1 00 м2 . 
Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или 

существующих объектов защиты составляет не менее 24 метров. 
6.6. Хранение газа: 

- при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие 

баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негерючих материалов; 

- баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, 

сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с 

токсичным газом; 

- при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать 

попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промаеленными 

материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться 

за клапаны; 

- на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, 

подбитой металлическими гвоздями или подковами; 

- баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении 
в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. 

Баллоны, не имеющие башмаков , хранятся в горизонтальном положении на рамах или 

стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1 ,5 метра, а клапаны 

должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону; 

- хранение каких-либо других веществ , материалов и оборудования в помещениях 

складов с горючим газом не разрешается. 

7. Порядок сбора, хранения и удаления горючих материалов, содержания и хранения 
спецодежды 

7 .1. Сушка одежды и обуви производится в специальных шкафах заводского 

исполнения или приспособленных для этих целей помещениях объекта защиты с 

центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. 

Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, 

располагающихся у выходов из зданий. 

7.2. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в 

металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

7.3. Сбор использованных обтирочных материалов осуществляется в контейнеры из 
негерючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены 

содержимого указанных контейнеров . 

8. Содержание первичных средств пожаротушения 
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8.1. Производственные, административно-бытовые, вспомогательные и складские 

здания, сооружения и помещения, а также открытые произведетвенные площадки или 

участки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии 

с действующими нормами . К первичным средствам пожаротушения относятся все виды 

переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с 

порошковыми составами (песок, перлит и т.п . ) , а также огнестойкие ткани (асбестовое 

полотно, кошма, войлок и т.п.). 

8.2. Первичные средства пожаротушения для их размещения, сохранности 

организации содержания, технического надзора и поддержания в постоянной готовности к 

использованию передаются должностным лицам, ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности. 

8.3. Лица, ответственные за содержание и готовность к использованию средств 

пожаротушения, обязаны организовать их регулярный осмотр . 

8.4. Первичные средства пожаротушения должны размещаться в легкодоступных 
местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации. 

8.5. Запрещается использование пожарного инвентаря и других средств 

пожаротушения для хозяйственных, произведетвенных и других нужд. кроме прямого 

назначения разрешается использовать средства пожаротушения при ликвидации 

стихийных бедствий и катастроф , а также при обучении персонала и добровольных 

пожарных формирований . 

8.6. Использованные или неисправные огнетушители (повреждение корпуса, 

раструба, предохранительных клапанов, отсутствие пломбы, недостаток огнетушащего 

вещества или газа и др . ) должны быть немедленно убраны (особенно после пожара) из 

защищаемого помещения, от технологического оборудования и произведетвенных 

площадок и заменены исправными. 

8.7. Выявленные при регулярных осмотрах неисправности огнетушителей, 

пожарных кранов и других средств пожаротушения должны устраняться в кратчайшие 

сроки. 

8.8 . Для размещения первичных средств пожаротушения на Объекте должны 

устанавливаться специальные пожарные щиты. Крепление средств пожаротушения и 

инвентаря на щитах должно обеспечивать быстрое их снятие без специальных 

приспособлений или инструмента. 

8.9. Размещение огнетушителей и пожарного инвентаря, а также их количество 

устанавливается должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности, на основании норм, указанных в Правилах противопожарного режима в 

Российской Федерации . 

8.1 О. Огнетушители не допускается размещать вблизи отопительных и 

нагревательных приборов, а также в местах , не защищенных от действия солнечных лучей 

и атмосферных осадков. 

8.11 . Запорная арматура огнетушителей (краны, клапаны, рукоятки, крышки 

горловин и т.п . ) должна после зарядки пломбироваться . На корпусе огнетушителя должна 

размещаться информация с указанием даты зарядки и лица, ее производившего. 
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8.12. Не допускается одновременно отправлять на перезарядку более 50% 
огнетушителей, находящихся в эксплуатации. Зарядка и проверка огнетушителей должны 

быть произведены в сжатые сроки. 

8.13. Асбестовое полотно, войлок, кошма должны размещаться только в тех местах, 

где их необходимо применять для защиты отдельного оборудования от огня или изоляции 

от искр и очагов загорания при аварийной ситуации. 

8.14. При небольших пожарах асбестовое полотно, войлок, кошма набрасываются 

на горящую поверхность, изолируя ее от доступа воздуха. 

8.15. Асбестовое полотно следует хранить в закрытом металлическом ящике, 

проверка состояния готовности к действию должна производиться не реже двух раз в год. 

8.16. Пожарные краны должны быть оборудованы пожарными рукавами и стволами , 

размещаться в пломбируемых шкафах. На дверце шкафа должен быть указан буквенный 

индекс «ПК», порядковый номер пожарного крана. 

8.17. Пожарные рукава следует хранить сухими , хорошо скатанными и 

присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год рукава необходимо перематывать, 

изменяя места складок. 

8.18. Работоспособность пожарных кранов проверяется не реже одного раза в шесть 
месяцев, результаты проверки оформляются актом. Исправная задвижка должна плотно 

закрьшаться без больших усилий и применения ручного инструмента. 

8.19. Пожарные шкафы могут быть навесными или встроенными в стену . В 

пожарных шкафах допускается устанавливать ручные огнетушители. 

8.20. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 

ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

9. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 
9 .1. Все помещения, независимо от назначения перед закрытием должны 

обязательно осматриваться. 

9.2. Осмотр помещений предусматривает: 
- устранение возможных причин пожара; 
- устранение причин, способствующих быстрому распространению огня; 

- готовность средств пожаротушения к использованию . 

9.3. Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием необходимо тщательно 
осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить: 

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, 

машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников 

электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса 

должны работать круглосуточно); 

- отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов, 

электрооборудования с горючими веществами и материалами; 

- уборку помещений, рабочих мест от произведетвенных отходов и мусора; 

- удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в 

аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место; 
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- наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным 

выходам, окнам, к средствам пожаротушения и связи. 

9.4. При осмотре и проверкепомещений следует установить, нет ли дыма, запаха 

гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных 

признаков-выявить причину и принять меры к ее устранению. 

9.5. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна 

производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено 

наблюдение в течении 3-5 часов после окончания пожароопасных работ. 
9.6. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний 

обязан немедленно сообщить вышестоящему руководству для принятия соответствующих 

мер. 

9. 7. Выходя из помещения, тщательно закрыть окна, форточки, двери, исключить их 

самопроизвольное открывание. 

9.8. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех 

пожароопасных недочетов. 

10. Порядок действий при пожаре 
10.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону 101 или 112 в пожарную охрану (при 

этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию и номер телефона) ; 

б) сообщить о пожаре руководителю и оповестить окружающих людей; 

в) принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей ; 

г) отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование ; 

д) при отсутствии угрозы для жизни и здоровья приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения; 

е) при отсутствии угрозы для жизни и здоровья немедленно эвакуироваться в 

безопасную зону. 

10.2. Должностное лицо, прибывшее к месту пожара, обязано: 

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство , диспетчера, ответственного 

дежурного; 

б) в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 

для этого имеющиеся силы и средства; 

в) проверить работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения 

людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

г) при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в охваченном пожаром и 

смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 
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д) прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара 

е) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

ж) осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей Объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

з) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 

участие в тушении пожара; 

и) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

к) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

10.3. По прибытии пожарного подразделения работник 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 организовывать привлечение сил и средств 

Объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития. 
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