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Содержание: Об усилении мер пожарной безопасности и повышению уровня противопожарной 

зашиты в ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. 

Во исполнение приказа от 12.04.2013 г. № 108 «0 создании системы пожарной безопасности в 
ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ», Обшеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности 1 , а также 
в целях усиления противопожарного режима в осенне-зимний период 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подразделений научно-исследовательской части, учебной части, общей части, 

финансово-экономической части, административно-хозяйственной части. управления 

внешних связей, обшественных организаций: 

1.1. Обновить списки лиц, ответственных за соблюдение противопожарного режима в 

подведомственных помешениях, отдельно стоящих строениях и сооружениях, и 

предоставить в общий отдел в срок до 21.10.2013 г. 

1.2. Провести внеочередные инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками с 

обязательной записью в журнале учета проведения инструктажей2 в срок до 21.10.2013 г. 

1.3. Дать указание лицам, ответственным за соблюдение противопожарного режима в 

подведомственных помещениях: 

разработать, согласовать с ОПБиА и ОГЭ, утвердить и разместить до 01.11.2013 г. 
в помещениях на видном месте инструкцию о порядке обесточивания 

электроустановок и бытовых электроприборов, в том числе персональных 

компьютеров, в случае пожара и по окончании рабочего времени. За образец взять 

инструкцию, опубликованную в приложении № 1 к настоящему приказу. Копии 
инструкций представить в общий отдел в срок до 08.11.2013 г.; 

в срок до 10.10.2013 г. провести проверку технического состояния первичных 

средств пожаротушения (огнетушителей). В случае выявления непригодных дпя 

использования огнетушителей (истек гарантийный срок с момента последней 

перезарядки, имеются механические повреждения) направить не позднее 

1 Утверждена03.10.2012 г. 
2 Форма журнала учета инструкта)!<ей по по1карной безопасности и примерный перечень вопросов проведения вводного и 
первичного противопо;-карного инструкта)J<а опубликованы в прилО)J\ениях № !4 и № 15 к приказу от 12.04.2013 г. № 108 
«0 создании системы пожарной безопасности в ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» 



21.10.2013 г. в ОПБиА служебную записку на ремонт (перезарядку) необходимого 
количества огнетушителей, неисправные огнетушители доставить на склад 

оцохд. 

2. Директорам институтов и центров подготовки, деканам факультетов, заведуюшим кафедрами, 

руководителям ниже перечисленных структурных подразделений ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»: 

Студенческий городок «Лефортов0>> 

Санаторий-профилакторий МЭИ 

- Ясли-сад№1627 

- Издательство МЭИ 

- Комбинат питания МЭИ 

- Опытный завод МЭИ 

- Полиграфический центр МЭИ 

Спортивный комбинат «Энергию> 

Спортивно-технический центр МЭИ 

- Дом культуры МЭИ 

Автобаза МЭИ 

Учебно-экспериментальная теплоэлектроцентраль МЭИ 

2.1. Провести первичные инструктажи по пожарной безопасности с вновь прибывшими 

сотрудниками и обучающимися с обязательной записью в журнале учета проведения 

инструктажей в срок до 21.10.2013 г. 

2.2. Обязать внутренним приказом (распоряжением) должностных лиц, отвечающих за 

соблюдение мер пожарной безопасности в зданиях, помещениях подразделений и 

общежитиях студенческого городка «Лефортово» в срок до 01.10.2013 г. провести проверку 
закрепленных за ними помещений на предмет соответствия требованиям, установленным в 

п.п. 2.2., 2.3. Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности (приложение 
№ 2). По результатам проверки составить акт о наличии (отсутствии) выявленных нарушений 
противопожарного режима. Копии приказов и актов представить в общий отдел в срок до 

18.10.2013 г. 

3. Главному механику Гаварину И.В.: 

3.1. Обеспечить работу пожарных кранов, коммутацию пожарных кранов с рукавами 

посредством гаек Богданова и бесперебойное водоснабжение внутреннего противопожарного 

водопровода во всех зданиях и строениях Университета. 

3.2. Провести проверку лифтового хозяйства на предмет соответствия нормам пожарной 

безопасности. Обеспечить наличие необходимого количества устройств блокировки дверей 

лифта при пожаре. Акты о результатах проведения проверки представить главному инженеру 

В.М. Зинченко, копии актов направить в ОПБиА в срок до 21.10.2013 г. 

4. Главному энергетику Огольцову Б.Н. до 07.10.2013 г. провести проверку работоспособности 
аварийного освещения в помещениях Университета. В случае обнаружения неисправностей 

принять оперативные меры по их устранению. По результатам проверки составить акт и 

представить его в общий отдел в срок до 21.10.2013 г. 

5. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С.: 

5.1. Обеспечить своевременную очистку помешений Университета и прилегающей 

территории от скоплений легковоспламеняющегося мусора и сухой листвы. 

5.2. Обеспечить своевременную очистку пожарных гидрантов в зимнее время от снега и 

льда и доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам. 

5.3. Дать указание комендантам не реже одного раза в неделю проводить проверку общего 

противопожарного состояния в аудиториях, помещениях подвалов и чердаков, а также в 
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местах общего пользования вверенных им корпусов. По результатам проверки подготовить 

акты. Копии актов направлять в общий отдел не позднее 5 числа каждого месяца. 

5.4. На дверях чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых 

по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, в срок до 21.10.2013 г. 
разместить информацию о месте хранения ключей. Отчет о проведенной работе в виде акта 

представить в общий отдел в срок до 25.10.2013 г. 

6. Начальнику ЭТО Таирову Ш.А. в срок до 21.10.2013 г.: 

6.1. Обеспечить работоспособность устройств самозакрывания дверей (доводчиков) на 

основных и эвакуационных выходах, а также в коридорах учебных корпусов. 

6.2. Обеспечить закрытие слуховых окон в чердачных помещениях учебных корпусов 

Университета. 

6.3. Отчет о проведенной работе в виде акта представить в общий отдел в срок до 

25.10.2013 г. 

7. Начальнику отдела охраны Кабанову В.Н. 

7.1. В срок до 07.10.2013 г. внести в должностную инструкцию вахтеров пункт об 

осуществлении контроля за срабатыванием систем противопожарной автоматики в 

соответствии с инструкцией к установленному оборудованию. 

7.2. Провести внеочередные инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками с 

обязательной записью в журнале учета проведения инструктажей, представить на проверку в 

ОПБиА журналы учета проведения инструктажей по пожарной безопасности в срок до 

14.10.2013 г. 

7.3. До 21.10.2013 г. провести проверку вахт охраняемых корпусов на предмет наличия и 
исправного состояния аварийно-спасательного оборудования, первичных средств 

пожаротушения, средств индивидуальной защиты, аптечек первой помощи. В случае 

необходимости направить служебную записку в ОЦОХД на приобретение недостающего 

оборудования, материалов. По результатам проверки подготовить акт и направить в общий 

отдел в срок до 25.10.2013 г. 

7.4. Не допускать стоянку брошенного автотранспорта на территории Университета, в 

случае выявления такового - принять меры по эвакуации данного автотранспорта. 

8. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С., начальнику ЭТО Таирову Ш.А., начальнику 

отдела охраны Кабанову В.Н. обеспечить в рабочее время с 08:00 ч. до 22:00 ч. возможность 
свободного открытия без ключа эвакуационных выходов с каждого этажа учебных корпусов, а 

также всех выходов, ведущих во внутридворовую территорию корпусов по адресам: ул. 

Красноказарменная, д. 14, ул. Красноказарменная, д. 17. В случае невозможности открытия 
какого-либо выхода - направить и.о. проректора по АХР Юшкину В.М. служебную записку с 

указанием причины. 

9. Начальнику ОПБиА Д.А. Латышкову: 

9.1. В срок до 01.10.2013 г. обновить инструкции для сотрудников охраны по 

использованию оборудования противопожарной автоматики, установленного на вахтах. 

9.2. Провести выборочные проверки подразделений Университета на предмет соответствия 

требованиям противопожарного режима. По результатам проведенных проверок направлять в 
адрес руководителей подразделений предложения по устранению нарушений обязательных 

требований пожарной безопасности в установленной форме и отслеживать их выполнение. 

9.3. Проанализировать сведения. представленные начальниками отделов АХЧ согласно 

п.п.: 3, 4, 5, 6, 7, 8 настоящего приказа, и представить свои предложения по оперативному 

устранению нарушений главному инженеру В.М. Зинченко. 
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10. УСВР и УВС организовать совместные с дирекцией Студгородка мероприятия, направленные 
на усиление профилактической работы по предотвращению пожароопасных ситуаций в 

общежитиях, уделив особое внимание студентам 1 курса. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. проректора по АХР В.М. 
Ющкина. 

И.о. ректора Н.Д. РОГ АЛЕВ 

Приложения: 

1. Примерная инструкция о порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня 

2. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности. 

Проеr..1 приказа внос!jt( 
Латышков Д.А. _ __,L. __ 
тел. (495) 362-75-38 
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Приложение № 1 
к приказу ФГБО ВПО «НИУ «МЭИ» 

ОТ« »ИЮНЯ 20\3 Г. № 

СОГЛАСОВАНО: 

главный энергетик 

УТВЕРЖДАЮ: 

должность руководнтеля 

___ Б.Н. Огольцов 
Фамилия И.U. 

(( }) 201 г. 
подпись 

(( » ____ 201 г. 

начальник ОПБиА 

Д.А. Латышков 
--~ 

(( }) 201 г. 

ПОРЯДОК ОБЕСТОЧИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА И 

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ. 

1. Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной 

безопасности и охраны труда. 

2. По окончании рабочего дня. а также в случаях, когда помещение закрывается и не 

контролируется дежурным персоналом (проживающими в общежитии), электроустановки и 

электроприборы (за исключением дежурного и аварийного освещения. пожарной и охранной 

сигнализации. а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию 

технологии) необходимо отключить от сети. В случае с бытовыми электроприборами, после 

выключения необходимо выдернуть вилку провода из электрической розетки. 

3. В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии напряжения на 
корпусе оборудования. возникновении постороннего шума. запаха горящей изоляции. 

самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов 

оборудования) остановить (выключить) его кнопкой "стоп" (выключателем) и отключить от 

электрической сети с помощью пускового устройства либо устройства его заменяющего или .. 
Дать заявку диспетчеру ОДЭХО МЭИ по тел: ( 495) 362-79-19 (вн. 79-19). непосредственному 
руководителю по тел: ____ • и до устранения неисправности не включать. 

4. При возникновении пожара необходимо: 

- немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и сообщить о ситуации 
в ОПБиА по тел.: (495) 362-75-38 (вн. 75-38), моб.: 8 (915) 355-31-10, диспетчеру ОДЭХО 
МЭИ по тел: ( 495) 362-79-19 (вн. 79-19), в штаб ОНД МЭИ по тел: ( 495) 362-70-45 (вн. 70-45), 
вышестоящему персоналу (руководителю подразделения) по тел: ___ _ 

5 



i 

j 

ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности 

Настол~цая Инс1-рукция разработана на основе статей Федерального Закона № 69-ФЗ от 21 
декабря 1994 г. «0 пожарной безопасности>~ (с изменениями и дополнения.\fи), Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правнтеяьства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «0 противопожарном режиме», Правил 
пожt1рной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений, 

предприятий, учреждений и организаций системы Минвуза СССР ГШБ-С-1983 (утв. 

Минвузом СССР 30 и1оля 1982 г.) 

1. Общие требования 

J.1. Общие пОло;нсения 

1. 1. 1. Настоя1цая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности 
1ш террнтории, в зданиях и сооружениях ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ>> (далее - Университет, 

МЭИ) и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами. 
Лица, виновные в нарушении О61цеобъектовой инструкции о мерах пожарной 

безопасности, несуr ответственность в соответствии с действующим законода~ством. 
1.1.2. При обеспечении пожарной безопасности ··наряду с нf!.стоящей Инструкцией 

сдедует также руководствоваться: стандартами, строительными нормами и правилами, 

о·rрасневыми и региональными правилами пожарной безопасности и другими утвержденными 

n установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования 
пожарной бе~опасности. · 



Общообъонто11t1я ~1к;трущ1111 о Ml)pQ~ r1ожt1рноР. бе~иnасно~и 

1.1.З. Руководители структурных подразделений МЭИ разрабатьшшот и уrверждают 

инструкции о мерах пожарной беэопасности для каждого подведомстnенного им объекта с 

указанием лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности отдельных территорий, 

зданий, сооружений, помеn~ений, инженерного оборудования, электроустановок, систем 

вентиляции и отопления, в соответствии е требованиями, установленными Правилами 

противопожарного режима, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасноrо и 

пожароопасного помеntения производственного и складского назначения. 

1.1.4. Руководи'fели n:одразделеннй, начальники отделов и служб МЭИ в обязательном 
порядке проходят обучение по программе пожарноитехническоrо минимума. Обучение 

сотрудников МЭИ мерам пожарной безопаспостн осуществляется их непосредственными 

руководителями нуrем проведенид противопожарного инструктюка согласно утвержденному 

графику, но не реже дnух ра.1 в год, с за:нессннсм записи в журнал проведения инструктюка. 

Лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безоrшс1Ю\~ТИ к работе не допускаются. 
1.1.5. Лица, ответственные за ножарную безопасноетr, н nодркiделениях МЭИ, 

назначаются приказом ректора. 

1.1.6. ДлЯ привлечения сотрудников Универ1~rп1.па к работе по предупреждени10 и 

борьбе с пожара..'1.и создается пожарно~техническая комиссия. 

1.t.7. Персональная ответственность за обеспеченне пожарной безопасности в МЭИ 
возлагщ:теч па ректора, а в структурных подразделениях в соответствии с действующим 

·~ш<онодг.:;:ельством возлагается на их руководителей. 

2.2, Upгruunar~uouuыe мероприяиит по обеспечению по;J1сарпой бе}о11асиости 

l .2.1. Во Fccx учебных, производственных, администрат1п3ных, складских, 

J(;Помогательных ПО'мещениях, а также _в 061цежитиях, If;К МЭ11, объектах обш;естnенноrо 

питания на видны:< местах должны быrь вьrвешены таблички с ука.1а.нием номера телефона 
дrш uы:юва пожарной охраны и инструхцин о м:•::::рах nожарной безопасности для кон1~ретного 
обJ-ектц. 

J .• 2.2. На каждом объ0кте Университета :Инструкцией должен быть установлен 

-::оотuстствую1ц11й. CJ."O пожарной опасности противопожарный рсжнм, н то;-...1 числе: 

а) опредеJJены и оборудовю-1ы места для курения; 

б) ус.тановлсн порддок уборки горючих отходов и пыли, хра:н~ния промасленной спецодежды; 

'3) определен порядок обесточивания электрооборудования в. случае пожара нпо окончании 

рабочего дня; 

r) опрсдt;;лен порядок и сроки прохождения противопожарного инстру1<тажа и занятнй по 
пожарно-1ехническоыу il'JИНимуму, а также назначены от1н.:тt;твенныс за их проведение; 

д) регла..\rентированы: 

·- порядок проведения временных огневых н других пожароопасных работ; 
- норядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

-- действия работников при обнаружении пожара. 
1.2.З. Во всех зданиях должны быть разработаны и на видных местах вьmешсны планы 

эвШ<уации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о 

пожаре. 

Руководители подразделений в дополнение к схематическому плану эвакуации людей 

при пожаре обязаны разработать Инструкцию, определяющую действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по ·которой не реже одного раза в 

квартал должны проnодиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации 

работников. 
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Для объектов с ночным пребыванием людей должны предусматриваться два варианта 
действий: в дневное и в ночное время. 

1.2.4. Директора институтов и центров подготовки, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами организуют проведение со слушателями и студентами занятия (беседы) по 
изучению соответствующих требований пожарной безопасности, 

1.2.5. Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и 
пожаровзрьшооnасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их 
временного хранения. 

1.2.6. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами 
технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно~ 
технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для 
использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно 
соответствовать конструкторской документации. 

1.2.7. Граждане, прибывrоощие в общежития и комплекс жилых комнат (КЖК), для 
послеДУJощеrо размещения в жилых комнатах и номерах обязаны под подпись Ознакомиться с 
правилами пожарной безопасности. 

При налиЩIИ на указанных объектах ииос'Гранных граждан речевые сообщения в 
системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах 
пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках. 

2. Требования о:ожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, 
ПОМСЩСНИЯ!'tl 

2.1. Содержание территории 
2.l.1. Территория Университета должна своевременно ОЩiщаться от горЮЩIХ отходов, 

мусора, Тары, опавших лис.тьев, сухой травы и т.п. 

Горючие отходь1, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в 
контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

2.1.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, установленные 
нормами проектирования, запрещается использовать для складирования материалов, 

оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительс'!'Itа (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. 

2.1.3. Дороm, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям, открыты:м: 
складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть всегда 

свободными для проезда пожарной техниJЧI~ содержаться в. исправном состоянии, а зимой 
быть очищенными от снега И льда. 

2.1.4. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим nрИtШНам, 
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в районное 

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. 

2.1.5. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. 
2.1.6. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этихделей местах должно 

производиться под контролем обслуживающего персонала, не ближе 50 м от здани_й и 
сооружений. 

2.1.7. Территория МЭИ должна иметь наружное освещение в темное время суток для 
быстрого нахождения пожарнъrх гидрантов, наружных. пожарных лестниц и мест размещения: 
пожарного инвентаря, а также подъездов к входам ·в здания и сооружения. Места размещения: 
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(нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены звшн1ми пожарной 

безопасности. 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны сооruстствовать требованиям 
нормативных документов no пожарной безопасности. 

2.1.9. На территории МЭИ запрещается оставлять на открыrых площадках и во дворах 
~~мкости с лсгковосnламеня~о1цимися и горючими жидкостям:и, горючими газами. 

2.1.1 О. На территории МЭИ запрещается устраивать свал1<и горючих отходов. 

2.2. СодерJtсание зданий, соору;нсеиий, по,ие~цеиий 
2.2.1. Для всех производственньхх и складских nоме1цений должна быть определена 

категория взрывопожарной и пожарной: оласностн, а также класс :~оны n соответствии с 

главами 5, 7 и 8 Федерального закона 11Тсхниt1еский регламент о требованиях пожарной 

безопасности", которые надлежит обозначать на дверях помещений. 
Около оборудования, имеющего ттовыu_1енную пожарну10 опасность, следует вы.всшишпъ 

стандартные знаки безопасности. 

Прим~иение и хранение материалов и вщuеств с неисследованными поr<азателями нх 

пожароnзрывооnасности шп1 нс имеющими ссртцфнкатов, i:1 также нх хр<:.нение совмеспrо с 
друrпми материа.rш"'1"и и ве1цестsами не допускается. 

2.2.2. IIротивопожарные системы и уст<1новки (протпводымная заш;ита, средства 

пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, 
кдапаны, другие защитные устройства в про1'ивопожарны:х стенах и перекрьпиях и т.п.) 
номе1ценай, зданий и сооружений долiКiJЫ r;остоянно содержаться в исправном рабочем 
состоянии. 

У ~пройства для самозакрывания дверей до;1жны находиться в исправном сос1'оянии. I-Ie 
Д1)Пус.юзстся устанавливать ~сакие~либо приспособления, лрепя-rству~оrдис нормвлъному 

1ч1крыванию пропшопожарных или про1Jiэоды1пп."rх дверей (устройств). 
2.2.З. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с 

нснсnра:впост11мн, могуu.п1ми привсстн к пожару, а также при отклточеннг.1х. контрольн<'

нзмерителъных прнборах и технологической автомати1<с, обеспечивающих контроль 

задалных режи.J\-ШВ температуры, давления и других, регламентированных условиями 

безопасности, нарамстров. 

2.2.4. Нарушения огнезаu~итных покрытий: (n1тукатур1ш, специальных красок, лаков, 
обмазок и т.п., вкл1очая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) строительных 
констру1щий, горюqих отделочных и теплоизоляционных материалов, металличес1шх опор 

оборудования должны немедленно устраняться. 

Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормати8НЬL.\1И требованиями 
деревянные конструкции по истечении сроков действия обработки (пропит~<и) и в случае 
потери оrн:езащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. 
Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) проводится не pe)fce двух раз в rод. 

2.2.5. В местах пересечения противопожарных стен, перекрьпий и огражда:~ощих 

конструкций различными инженерными и технолоr·ическими коммуникациями 

образова~нниеся отверстия и зазоры должны бьпь заделаны -негорючими материалами, 
обеспечивающими требуемый предеп огнестойкости и дымогазонеnроницаемости. 

2.2.6. При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или 
установке новогсi технологического оборудования должны собmодаться противопожарные 
требования действующих норм строительного и технологического проектирования. 

2.2.7. В помещениях зданий и сооружений запрещается: 
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а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнически:е и:зделия, баллоны с 
rорющrми газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и друrие пожаровзрывооnасные 

вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных: иными нормативными документами 

по пожарной безопасности; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические 
помещения для организации производственных участков, мастерских:, а также для хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения; 
г) устраивать в подвала.'< и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные 
хозяйственные помещ~ния, если нет самостоятельного выхода или выход из них не 

изолирован противопО)карными преградами от общих лесrnичных клеток; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходоn из 
поэтажных. коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 

препятствующие распространенmо опасных. факторов пожара на путях эвакуа.Ции; 
е) производит:ь изменени:е объемно~планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к 

оrnетушителям, пожарным: кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности 

или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 
пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); 

ж) ЗllГ])омождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах: и 
лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, 

демонтировать межбалконные лесruицы; 

з) проводить уборку помеп~ений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся и горю~х жидкостей, а также производить отогревание замерзших 

труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 
и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 
к) устра.Ивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах: кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площащ<ах: вещи, 

мебель и другие горючие материалыj · 
л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени 
огнестойкости) антресоли1 конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов 
и листового металла; 

м) устанавливать в лестничных клетках вне1.пние блоки кондиционеров. 
2.2.8. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий д сооружений 

должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответствие 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 
2.2.9. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребьшание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости 
одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1 иго этажа. 

2.2.10. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых 
по условиям технологии не требуется. постоянного пребывания людей, должньI быть закрьrrы 

на замок. На дверя:х указанных помещений должна быть информация о месте хранения 
кточей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны бъrrь остеклены и постоянно 

закрьпы. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) 
должны бьпь очищены от мусора и других предметов. 

2.2.11. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах: с массовым 
пребыванием людей и на пуrях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

2.2.12. Использованные обтирочные материалЬI следует собирать в контейнерах из 
негорючего материала с закрывающейся крьnлкой. Период:ичность сбора использованных 
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обтирочных материалов должна исI<лючать их накопление на рабочих местах. По окончании 
рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий. 

2.2.13. Специальная одежда лиц, работа~ощих с маслами, лакт.1и, красI<а.\1и и другими 
леrковоспламеня1ощимися и горю•шми жидкостями, должна храниться в подвешенном виде в 

метатrических шкафах, установленных в специально отведеннЪIХ для этой цели местах. 
2.2.14. В зданиях с внrража.\fИ высотой более 1 этажа не допускается нарушение 

конструкций дымонепроницаемьrх неrор1очих диафрагм, установлеЮJых в витражах на уровне 
каждого этажа. 

2.2.15. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, 
торжества, -представлен1iя и др.): 

а) обеспечивается: 

- осмотр помещ~ний перед на<1алом мероприятий в целях определения их готовности в части 
соблJО/Тf:НИЯ мер пожарной безопасности; 

·-дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных поме1цсtн1ях; 

б) "Я!Прещается: 

-- при.менять пиротехн1rчсские изделия, ,nуrовые прожекторы и свечи; 
· - украшать елку марлей и ватой, не пропитанными оrнезаrцитными составами; 
·- нроnодить перед началом или во время представ:rений огневые, покрасо•1ные и другие 
пожароQnасныс и пожаровзръmоопасные работы; 

- уменылать ширину проходов между рядами и уС"\'анавливать в проходах дополнитслъяые 

кресла, стулыr и др.; 

" полнос1ъю гасить свет в поме1цении во время- епектаl<Лей или представлений; 

- дсчтусхи:~:ъ наруutения установленных норм заnолнени;;: ттоме1цений JПодьми. 

2.2.16. Залренщется проведение огневых и других пожароопасных работ в помещеиия-л 
уч!jбпых корпусов и об~цежитнй без отселения прожинающИх в них тодей и прекращС'dИЯ 
·;,анятнй [j. помг.:u,сниях аудиторий на период ремонта. 

2.2.17. В R'вартирах, жилых r<омнатах об1цежитий и номерt\Х КЖК з<1пре1цается 
ус.iраивать пронзводстnенныс и складские nоыещения для применения и хранения 

в1рr,пюопасных, пожароБ:jръruоопасных и пожароопr.~ных веществ н материала.о, изменять их 

ф:;-11кцио1нu1ыrое назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением слу<rаев, 
nредусмотренных нормативными правовьnv;и акта..\fн и нормативнЬLvrи док)'?>-1е:нпt1vв1 по 

пожарной безопасности. 

2.2.18. Заnре;дается хранение баллонов с гор1очнын га:~ами в квартирах и жилых 

комнатах, а 'Пноке на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цоколыIЬL'< этажах, n 
л:одnшн,ных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

2.2 .19, В учеGньrх аудиториях и кабинетах: 
а) следует размещать только необходимую для обеспечения у-1ебного процесса мебель, а 
также ттриборы, модели, принадлежности, пособия и другие пред.\tеты, которые хранятся в 

~uкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках; 
б) пользование электронагревательными прибора.\1И не допускается. 

2.2.20. Запрещается увеличивать по отношениrо к количеству, предусмотренному 
проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных аудиториях и 
кабинет.ах. 

2.2.21. В БАЗе, МАЗе, зрительных залах и на трибунах Дк МЭИ кресла и стулья следует 
соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла 
(стулья) в ложах с количестном мес·r не более 12 при наличии самостоятельного выхода из 
ложи к путям эвакуации. 

В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не 
более 200 крепление стульев к nолу может не производиться при обязательном соединенИи их 
JJ ряду между собой. 

2.2.22. В ДК МЭИ: 
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а) обеспечивается обработI<а деревянных конструкций сценичесI<ой коробки (колосники, 
подвесные мостики, рабо~ше галереи и др.), rорю'Шх декораций, сценическоrо и выставочного 
оформления, а такл:(е драпировки в зрительном зале огнезащитными составами, о чем должен 
быть составлен соответствующий акт с указанием да-rы пропитки и срока ее действия; 

б) запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и 
дpyroro имущества в тр1омах, на колосниках и рабо'Шх площадках (галереях), под 

лестничными мар1nа.\1и и плопщдками, а таI<же в подвале под зрительным: залом; 

в) запрещается r1рименение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных 
помещениях (факелы, све<ПJ., канделябры и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и других 

видов огневых эффектов; 

r) па план1пет сце.пы наносится 
противопо)Карного эВ:нн~:.~са. Д,екорацкн 

выступать за эту тп--нпо: 

красная 

и другие 

линия, указывающая 

предметы оформления 

границу спуска 

сцены не должны 

д) по око};ча.ни:н нµе.1сr-fшленяя (Р~петиц:ии) необходимо опустить противопожарный занавес. 
Прсrпшопожuрн1"rА :шнm3(:,~ )(О!\Жен п.r..отио прнмьп<ать к планшС1)' сцепы с помощью 
пес6чного затвор<~ (эластичной r~(;,n.:у1нки); 

е) об(;СП1:чпnа$т<:я 11µ01-1,~денне рабет rro утсrтениiо клапанов дымовых люков на зимний 
п.:.:риод и nров,;;ден:.J(~ прОР.('!°")1\ (не режr. l раза в 10 дней) на их работоспособность. 

2.2.~23. ;-,.1онтсо:<: ~aoQKOf; и лар_r:.кон, устанавливаемых в зданиях, сооружениях и 

строснпях, пыr:оJ1r.;:~с:::,,ся н:> ·~е:·орочих ;.1атеримов. 

/..2.24. На :."1бъе1r::.1;.х КГf :VfЭH загрузочные устройства ~пахтных подъемников для 

бестарного тpш;:crIOJYtJ\i-'r"чt.нн:o: r;,-;,_·;уфо.брикатов оборудуiотся заслонками, открьmающимися 
тоЛЫ'О на период заrру.~;;:и, 

2.2.25. В сал:а1·~15>1·н·;.-~:\У;фr-1'1:С-1~1ор<1и и в ыеднц~1нских кабинетах допускается хранение 
мсдикаменrон и р.:;н~ги!:::.~1, u·пt~)C>JIЦ!;X<;}: " лсгконоспламеняюп_~имся и горючим жидкостям 

(сннрт, J<j:шp t1 др.). обuр.:м ;;,:ос:·1~·! Jie 5u.iree 3 киг.огра:.rио:з с учетом их совместимости в 
заl<i)ЫRЭ.юrцнхr_:_;; на ~:,·:,;'\>t.: м~.'·тч;;;1н•!есю.{;>: Iпкафе.х. 

2.:2.26. В сши:н·еро.:и·проф~:;ш.кторин установка кипятилы-tикоn, водонагревателей п 

лтrано:в, :.:тt:p~Ji!J-1.-"0:<HU~;:c ;,.,~дидrнfских ИН'::'tрументов, а тцt:же разогрев парафина и озокерита 

дC"11yc1<aKJT1.'-R ;-опъко 1,: 1юм_<.:!tlе1оюл-;, прt:i,НЮначенных для этих целей. 
2.2.27. Н:и r\бъ•'·r:·1·с:х поннгр::;фи'''~\'.К\Ч"О центра: 

а) (~толы и пн,;афч,1кн ;тy>vtб;:1'1':~}Jj в о::деЛf)НИЯ:Х машинного набора накрываются листовой 

нер;:1шве1он.(ей я;1н (.'ЦJ-i:Ш<.оъ&1-н1_<":1й ~:·с:>_щыо или т.;:рмосто:й:кой пластмассой; 

б) ·._:.цстк·~. ;».с1Г<L11-1\-\,_Ч1. 1,~;tтрин \·: кл1п~.:.I':& осущестnляется цожаробезопаснымн растворами. В 

и<:УП!ОЧi·.!Тt~Лt.l·iЫХ •/.ri;'';:_;_:1:·~ рот;у,~ка-..; :-см чнст..:а мага1инов, матриц и клиньев 

,1еп,;овосп.:1ам~;;няiоШ>.':Й'-'я и.пн rор~очей жпдкостыо непосредственно в линотипном отделении 

"6 СП{;ЦНfJ.,'1ЫН)~1 НЩ\;~;К"!''М rпкафу, 1Jбору.1.ОВПННОМ вытяжной вентиляцией. 

2.2.28. В поме1ценнях :~птоба'{Ы н на открытых пло1цадках для хранения (стоянки) 

транспорта запрстца,~т .. ~,,· 
а) усте.навлинать тр~цrстr11JУ«ныс средст~за в кол;1чсстве, превышающем предусмотренное в 

проектной докучсн_.r;';tцин на l\ilНн:ый обт-екr, нару1нать план их расстановки, уменьшать 

расстояние- ).fC.ifфj' автомобr-:Л)J'МП; 

б) загромождать выеJдаые ворота и проезды; 

в) производить кузнечные, термические, с-варочные, малярные работы, деревообработку, а 
таюке промывку де1'алсй с использова:аием легковоспламеняющихся и rop1otrnx жидкостей; 
r) оставлять транспортные сред~тва с открытыми горловинами топливных баков, а также при 
наличии утечки топлива и масла; 

д) заправлять горючим и сливать из транспортцых средств топливо; 

е) храыить тару из~под ropioчero, а также горючее и масла; 
ж) подзаряжать акк)'i\fуляторы непосредственно на транспортных средствах; 
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з) подогревать двигатели o·rкpьrrы.\.f огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться 
открытыми источника."1и огня: для освещения; 

и) устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов. 

2.2.29. Эстакады и площадки необходимо очищать от остатков нефтепродуктов не реже 
одного ра.1а в смену. 

2.2.30. На производственных объектах (ТЭЦ, ОПЗ): 
а) э соответствии с технопогическим реглам:ентом обеспечивается выполнение работ по 
очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и 
трубопроводов от пожароопасных отложений. При этом очистку указанных устройств· и 
коммуникаций, _располо)кснных в помещениях производственного и складского назначения, 
необходимо проводить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной 
01ы.сности не реже l раза n квартал, для помеrцений категорий В 1 - В4 по нзрывопожарной и 
пожарной опасности - не реже l раза в полугодие, для помещений других категорий по 
взрывоnожарной и пожарной опасности - нс реже 1 раза в год. Дата проведения очистки 
В))rrяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в »..-урнале учета работ; 
б) обеспеq_иьается исправное состояние искрогасителей, искроуловителей, 
огнеза;.(ержинаюrцих, огнеnреrраждаюrцих, пыле- и металлоулавлива~:ощнх и 
про ;:·иuовэры1иrых устройств, систем заrциты от статического электричества, устананливаемых 
на техпо;шгичсском оборудовании и трубопроводах; 

u) для мойI<и и обсзяшривания оборудования, изделий и деталей применшотся .негорючие 
тсхпичес1н1е мо1ощие средства, за искJпочением случаев, ко.rда по услови.чм технологического 
пр•)Т(е;::са дм мойки и обезжиривания: оборудовюн1я, изделий и деталей пр~дусмотрено 
прим~ненн<~ леrкоnоспла.\1еняiощихся и горiочих жидкостей; 

i.") .1.'Н! разогрева застывшего продуrсrа, ледяных, кристsлnоrидратных и других пробок в 
·:.~убоплоnодм запре1цается применять открытый огонь. Отогрев следует производить горячей 
.11одой, ллром и другими безопасньL-..rИ способами; 

д) •Jтбор прr~б легковоспламеня101.цихся и горючих жидкостей из резервуаров ((:мкос1·ей) и 
:щыер их уровня следует производить в светлое время суrок. Запрещается выполнять 
уюr~анные операции во время грозы, а также во вре1\-.Ш закачки или откачки продукт<.<. 
Запр(:J.цастся П()дnвать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в резервуары (емкости) 
пндn1...:·!Цей стру~.й. Скорость наполнения и опорожнения резервуа_ра нс должна превь.ппать 
~~у~1марну10 пропускную способность установленных на резервуарах дыхательных !СШ.:i<:Нiон 
(вснтиля~хионных п.атрубков); 

с) f)бсспечис.ается своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, 
нщодя1цихся н пъщесборных I(ar.tepax и циклонах. Двери и люки п.ъmесборных камер н 
циклонов при нх эксплуатации закрываются; 

ж) заnреurается исnользовать для проживания людей производственные здания и склады; 
з) в пожаровзрывоопасных участках, цехах и помеrдениях должен применяться ннструм:ент из 
безыскровых материа.1о:в шти в соответствующем взрывобезопасном исполнении; 
н) обеспечивается проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и 
оборудования помещений от р:ыли, стружек и горюч.их отходов. Периодичность уборки 
устанавливается руководителем подра.1делеиия. Уборка проводится метода.."Чи, 
нсключаю1цими взвихренИе пьmи и образование взрывоопасных пъmевоздушнЫХ смесей. 

Общsобъехтовая инструщия о мерах nожврной безоnаоности 

2.З. Требования к содер;нсанию путей эвакуации 

2.3. l. При эксnлуапu~ии эвакуационных пуrей и выходов должно быть обеспечено 
собmодение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности (в том ~шсле по осве1ценн:ости, количеству, размерам и объемно~планировочным 

решениям эвакуационных путей и выходов, а также по нали1Шю на nyrяx эвакуации знаков 

пожарной безопасности). 
2.3.2. Двери на путях: эвакущии дол.ж.ны открываться наружу по направлению выхода из 

здания, за ис.кл1очснием дверей, направление открывания которых не нормируется 

требованиями норма~ивных документов по _пожарной безопасности или к которым 
предъявляются особые требования. 

2.3.3. Затторы нс. дверях эеакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 
сnободного открыDЮJИЯ изнутри без юноча. В случае возникновения пожара на объекте 

пожарным: подрv.зд{~лqниям обеспечивается доступ в закрытые помещения для целей 

локапизrдин и Т)'!JJ~:ния n:ожара. 

2.3.4. Пр11 экснпуатацнн Jвакуационных путей, эDакуационных и аварийнъrх выходов 
зю1ре~1.1дется: 

а) устрJJ.Ивать пороги на путях :~накуал:ии (за искл1очением порогов в дверных проемах), 

раздnнжныс я нод·ы~мно-апусю-fы~ дв~ря и r·юрота, вращающиеся двери и турникеты, а также 

другие ус~:1юйства, нренятс-rну1ощие свободной эвакуации людей; 

6) з,1громожда1ь эвакуацнот-пп,.1~ путNi и выходы (в <ОМ числе проходы, коридоры, та.\.fбуры, 
галереи, лифтовые хо.:rпы, лес111нчныс nлоrцадки, марrли лестниц, двери, эвакуационные 

Jnоки) 'tдUJ"iliчны:-.1и ~-,.~ат~риа;1а,ч1.~ •. я~sде;пmми, оборудо11аниеы, производственными отходами, 
мусоро~.r. и: друглiс·JН пр~;:,м:етш,си, а тш<же блокироватъ двери эвакуационных: выходов; 

JJ) устра.иватu н Т<•,е.16ур«>: 13ЫХ\"1.сю.о G)'lli.П.'!1\.И и вешалки для одежды, гардеробы, а также 

хранить (в том чнспс f\pe1·t~tп:o) ин;:1,,;;;гн<рЬ и материалы; 
г) фпкснронать са.:\1оз:онtры.щuощи(:Сi1 .л.10.н<:ри ,"7t~стничнътх клеток, коридоров, холлов и тамбуров 

в отr(рьттом нол,;;r:снин (.-;1:л;·t для этнх ценей не используются устройства, ·автоматически 

срнбатьп-<1ЮJ.J:U.1~ nри по.<<~·._J<· ), а ::1J..~окс: <.:ян:,1ать их; 
д) ;:щ.;ры:в~rь \'-:<urюзи н.с1п ocre!<.'i>lo:;, lJо;реходы воздуuш:ьтх зон в незадымляемых лестничных 
хаетю~х; 

е) 3аыенятъ ?.рмr:r.>оLщrнюе с·1·щ.;_·, ·, m);,;сшым в ос·,·;-кнснии дверей и фрамуг. 
23.-+. При ра;:;ст,;ш·~:о111с10 сборудо3аная. в поме1ценнях должны быть обеспечены 

эf:lа:куацнонныс пrохо;\Р !( .. "";.:;,с·п1н•-1нr..·~:ы клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с 

нормами Пр0{:КТИ}')ОJ3ЫlllЯ. 

2.3.5. На объ~ктах с ые.ссовы~1 пребыванием людей руководитель подразделения 

обеспечина~т t·шпичие нснраы:.:,rх :}с·!ектрическнх фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 
2.3.6. tla объектах об.r.цсс:·rn.·мн{ого питания запрещается в рабочее время осуществлять 

загру:Jку (выгрузку) тонаро)'j н тары по п;п·я:-.1, н-в;rя.;01ци:мся эвакуационными. 

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам 

3.1. Электроустановки долЖны монтиро:ваться и эксплуатироваться в соответствии с 
Правила.\.1И устройства электроустановок (ПУЗ), Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (IIТЭЭП), Межотраслевыми правилами по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок и другими нормативными 

документами. 
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3.2. Запре~цается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 
электроустановки и бьповые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 
дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 
за1циты, а таюке других электроустановок и электротехничесI<их приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 
инструкции по эксплуатации. 

3.3. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 
числе временных и rrроложенных жабелем) над горючими кровшrми, навесами, а также 
открыТЪL\1И складами горючих веществ, материалов и изделий, 

3.4. Запрещаt..'Тся: 
а) эксплуатировать эиектропровода и кабели с видимы:м:и нарушениями изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроуста11овочны:ми изделиями с 
повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бума~·ой, тканью и другими горючими 
матеркн1лами, а также эксплуатировать светильники со спятьrми ко;mакм.1:а (рассеиватепями), 
пре:дусмотреннымн конструю~ией светильника; 

г) нользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
:JJ1ектронаrревателы-1ыми приборами, не имеющими устройств тепловой зап~иты, а также при 
о·~тутствин или неисправности тер:мореrу;цrторов, предусмотренных конструкцией:; 

д) применять нестандартные (самодельные) эле:ктронагревательные приборы; 
~) оставлят~, без присмотра включенными в э;{ектрическую се·rь электронагревательные 
приборы, а также другие бьповые электроприборы, в 1·ом числе находящиеся в режиме 
\~'lю1дапия, за исruпочением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

кругл:)с;уrочном режиме рабо1ъr в соответствии с инструкцией за.оода-изrотоuптеля; 

ж) ;х1.3мещать (складировать) в ЭЛ(.)Ктрощитоnых: (у электрощптов), у эл:ектродвиrателей и 
пусковой. апнаратуры горю-чне (в том числе J\F~П<овосnr.дменя~оrциеся) ~зещестпа н материалы; 
з) использовать временнуrо электропроводку, а также удлннитеди для ~п-tтания: 
-•Леt<Уропраборов, не предназначенных для_ проведения аварийных. и других временных работ. 

3.5. _Необходимо nод;~ерживать в исправном_ состоянии знш<и rrожарной безоnасно~ти, в 
том числе обознача.101цис пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эяакуационное 
ос11<':щенис дОJiЖНО включаться автоматически при прекращении эпектропитания рабочего 

о.:~неrцения:. В зрительных, актовых и выставочных залах знаки пожарной безопаснос"\'и с 
автономным ЛИТ<J.нием и от электросети мо1ут включаться только на время проведения 
мероприятий с пребыванием людей. 

З.б. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты разме1цюотс.я на безопасном от 
i-opro<1иx конструкций и материалов расстоянии, ука1анном в технических услониях 

эксплуатации изделия. Светофильтры: для прожекторов и софитов должны бъпь из негорючих 
материалов. 

4. Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции 

4.1. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы и системы должны 
быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не 
допускается:. 

4.2. Отопительные приборы должны иметь установленные норма.'\fи противопожарные 
разделки ( отступки) от гор ~о чих конструкций. 

4.3. При эксплуатации систем вентиляции воздуха залре1цается: 
а) оставлять двери вентиляционных ка.'1:ер откръпыми; 
б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
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в) вьпкигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пьmь и другие горючие 

вещества. 

4.4. Вентиляционные камеры, воздуховоды должны очищаться от горючей пыли и 

жировых отложений в сроки, определенные Приказом по объекту. 

5. Требования пожарной безопасности к другим видам инженерного оборудования 

(опытнь1е и экспериментальные установ:ки, JНtбораторпи) 

5.1. Работы на ·опытных (экспериментальных) ус1ановках, связанных с применением 
взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов, разрешаются только после 

принятия их в эксплуатаltИIО :кс.миссией, назначенной приказом по Университету. 

5.2. Руководитель (uтnетствснныrr исполнитель) экспериментальных исследований 

допжен принять необходи,\1_Ые :ыеры по обеспечению пожарной безопасности при их 

проведении. 

5.3, В лабораториях и других помещениях допускается хранение 

леrконоспламеняю1цихсJr и rор1очнх жидкостей (ЛВЖ и ГЖ) в количествах, не превышающих 

сменную потребность. ДосrавкеJ. ;кидкос-тей JЗ помещения должна производиться в закрьпой 

таре. 

5.4. н~ разрешается пров1:дНТf, работы в вытяжном ШI(афу, если в нем находятся 

Dещес1·ва, матер11мы и 0Gору.сю1~ш-н~е, не относя1цееся к выполняемым операциям, а также при 

его неиспраnпостн и от.ю1ючепной с1~сте-ме вентилячии. 

5.5. Отработанные ЛВ:>К -и I')K следует по окончании рабочего дня собирать в 

с.пециапьнуrо закрыту10 '''РУ и уда;1ять из лшJ<.1роп·ории для дальне.йшей утилизации. 

5.6. Сд:ив ЛВJi{ и ГЖ в r(щн1.л~r1ацаон:1ыt;; сети (в том числе при авариях) запрещается 
5.7. За11рещает~.:я но:1ьзовап~с1> неисправными rазовъrм!~ приборами, а также 

устанавливать (разые-.1цэ:tъ) мебl.';;;с, и другие горючие. пред,'11еты, и материаль:t на расстоянии от 

бытоЕых га.1оных прнбс.тов Мi'~·т;;:.:' u,2 м f!(J rор;;зонталн и менее 0,7 м по вертикали (при 
нависании укззавных пrк~дметов и 1.-штериалов над бытовыми rа.зовыми приборами). 

5.8. f.Лусоропро111)ды дОЛЖН!1I иметь клаr_шны, предусмотренные проекrом. Клапаны 

долж:;:;:ы постоянно находиты:.я r1 закрытом положении, бытъ исправными и иметь уплотнение 
в притворе. Диерн каы.ер J1.'fycvpo~:6op.tJHKOIJ доJпкны быть постоянно заr<рыты на замок. 

5.9. По окон•Iанuи зыштий н };абинетQх, лабораториях и мастерских все пожароопасные 
и взрывопожарооттасны(~ нс1цесты~. и материалы должны быть убраны в специально 

оборудоЕанные пом~~цснк:'I. 

6. Порядок хранения вещестн и материалов на территории, в зданиях и сооружениях 

6.1. Хранить в складах (помущениях) вещества и материалы необходимо с учетом их 
пожароопасных физикомхимических свойств (способность I< окислени10, самонагреванию и 

воспламенению при попадании ·влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков 
совместимости и однородности оrне1уша.щи:х веществ. В одном помещении .склада 

запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства 

пожаротушения. ' 
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Совместное хранение в одной секции с каучуком или авторезиной каких-либо других 
:-.1атериалов и товаров, независимо от однородности применяемых огнетушащих веществ, -не 

разрешается. 

6.2. Баллоны с горючими газами (ГГ), емкости (бутылки, буrьти, друrая тара) с ЛВЖ и 
ГЖ, а тш<же аэрозольные упш<овки должны быть защищены от солнечного и иного теплового 
воздействия. 

6.3. В общих складах допускается хранение аэрозольных упаковок в количестве не более 
5000 шт. В изолированном отсеке общего склада допускается хранение не более 15000 
упаковок (коробоК). 

6.4. На открытых площадках или под навеса.\1И хранение аэрозольных упаковок 
допускается только в негорючих контейнерах. 

6.5. В складских помещениях при бесстеллаясном способе хранения материалы должны 
укладьша1ъся в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны 
оетсшаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, по не менее 1 м. 

Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольны() проходы 
ruирr~ной нс менее 0,8 м. 

5.6. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно бытf> нс менее: 0,5 м, 
6.7. Стоянка и ремонт погрузочноwразгрузочных и транспортных средста в складских 

НОМС'П\сниях не допускается. 

6.8. В зданиях складов все операuии, связанные с ;;скръrrнем тары, проверкоt! 
испр:tшюспr и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей 

пожарооп~сных жидкостей (нитрокрасок, лат<ов и т.п.), должны произвоцитr.ся. в помс-~.ценнях, 
изолироnанных от мест хранения. 

б.9. Электрооборудование с:к.rшдов по окончании рабочего дня должно обес-1·очи:ваться. 
Лпттr:раты. предназначенные для отключе1н1я элекrрvснабжен11я склада, должны 
pacJJ:JJН:!,i::'lтr.cя: вне складского по~rещения на степе из негор1о~n1х материалов или на отдельно 

f': ,·оя1цеti (lноре, ~!Ю<:.11юч<пься в rпкаф или н.иu.1у с приспособлением для опломбирования и 
:t~н~р.ЫВВ,ТЬ(;я на 3<1.\<IOK. 

6. ! О. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуат<ЩИЯ газовъrх плит, 
электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не долус;(юотся. 

6. 11. При хранении материалов на открытой площад:(е плош;адь одной секции (штабепя) 
н<:: ,,\Jлжпа превьппать 300 ы2, а противопожарные разрывы между ш-тзбсл.ямн чолжны быть не 
:-::енее 6 м. 

б.12. Не ра3ре1пается хранение горючих материапов лли негорiочих материалов :н 
~·орюч:сй тарt~ в помещениях подва,,тrьных и цокольных этажей, н~ нмеiоiuих окон е нри;г..Iками 
д;rя дымоудаления, а тш<же при сообщении vбrци;< лестннчных :клеток зданий с этнми 
:.нажа.чи. 

6.13. Совмесniое хранение лвж 1I rж в таре в ОДНОМ номе1.цении разрешается при их 
обn\ем колнчес-1-ве пе более 200 м3 • 

6.14. В храни;лпцах при ручной укладке бочки с ЛВЖ н IJ-K должны устанавливатr,ол на 
~олу не более чем в 2 ряда. 

UJиp1пra штабеля должна быть не более двух бочек. Ширину главных. проходов для 
транспортирования бочек следует предусматривать не менее 1,8 м, а между u1табелями - не 
менее 1 м. 

6.15. Хранить жидкости разреrпается только в исправной таре. Пролитая лсидкость 
доляша немедленно убираться. · 

6.16. Окна помещений, где хранятся баллоны с газами, должны зш{рашиваться белой 
краской или оборудоваться солнцезащитными негорючими устройствами. 

При хранении бмлонов на открытых rmощаджах, соор)')i(ения, защищrоощие их от 
Dоздействия осадков и солнечных лучей, должны быть выполнены из неrор1очих материалов. 
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6. 17, Размещение групповых баллонных. установок допускается у глухих (не име1ощих 
проемов) наружных стен зданий. 

Шкафы и будки, где размещаются бмлоны, должны бьпь из негорючих материалов и 
иметь естественну~о вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасньхх смесей. 

6.18. Баллоны с ГГ дол:лшы храниться отдельно от балЛонов с кислородом, сжатым 
воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичными 

газами. 

6.19. При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать 
попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными 
материалами. 

При перекантовк,J.б_аннонов с юrслородом вручную не разрешается браться за клапаны. 

6.20. При обнар~iж~нии утечки газа из баллонов они должны бьnъ убраны из склада в 
безопасное место. 

6.21. В склад, где хрrнятся баллоны с ГГ, не допускаются лица в обуви, подбитой 
металлическими п1оздJL\.Нf или под:ковами. 

6.22. Баллоны с ГГ, имеiощие баu1маки; должны храниться в вертикальном положении в 
спсцна..tъных гнездах, :клетях и1tи других. устройствах, исключающих их падение. 

Баллоны, не име~оrцие баш~дн.:ов, должны храниться в горизонтальном положении на 

ра.>нL'С или стеллзжах. Высота пп1~Ьелл D этом с.лучае не должна превышать 1,5 м, а клапаны 
до:1жны быть закрыты ПIJС".дохранптепы-rым~т колпака.\1и и обраrцены в одну сторону. 

6.23. Хранение кюо1х-лпбо друrих веществ, материалов и оборудования в складах га.зов 
не разреu~ается. 

6.24. Поме1цення <:КJ.шдон с гг дол~лrtы быть обеспечены естественной вентиляцией. 

7. Сод.ерж_аипе сет'°й upo-rиRoпuж:i.pнoro водос~н~бжения 

7 .1 . Сети n_роти:~юножар1:огс водоrrро.sода должны находиться в исправном состоянии и 
обесп<::•пшать требуемый :·;;·, пор_1,-1а,ч расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их 

работо::::нособности должна осу1цествляться не реже двух раз в год (весной и осенью). 

IIl)}I01pныc ги,·_1,ранты ;:~.о.rокны ~шходr1ться в исправном состоянии, а в зимнее время 

должны быть уrеплены и 0•1иr.цэться от ~нега и льда. 

Электроснабжение прелтрняти~ должно обеспечивать бесперебойное питание 

электро,авнr·ателсй пожарных насосов. 

7.2. У гидрантов, а также пr) напршзлению движения к ним должны быть-установлены 
соответству1ощн.,; указатс:-rи ( объ.:::мпые со светильником или плоские, вьmолненные с 

иснользованнем светоотра)!Ш.f--)JJ~~,х 11окрытий). !-Та Fпrx дол;rшЬI быть четко нанесены цифры, 
указывающие расстоя;~ ие до нодоисточника. 

7.3. Пожарные :краны внутреннего противопожарного водопровода должны бьпь 
укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану И 

стволу. 

7.4. В помеu~ениях насосной станции должны бьпь вывешены общая схема 
противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каЖдой задвижке и пожарном 
насосе-nовысителе доля\но быть указано их назначение. Порядок включения насосов

повысителей должен определяться соот:ветствующей инструкцией. 
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7.5. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных 
устройств должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные 

насосы- ежемесячно. 

Указанное оборудование должно наход~-rгься в исправном состоянии. 

8. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротуп1ения, систем 

противодъ11нной защиты, оповещения людей о ПО)l\цре и управJн:ннn эва1,уацией 

8.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и плановоh 

предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматичесrп!х устапо:аок пожарной сигнализации 

и n:ожаротушения, систем противодымной за1циты, оповещения 1rюде:й о пожаре и управисния: 

эвакуацией должны осуществляться в соответст~н1п (; годовым ппrо1vмhграфиком, 

СОСТШ3ЛЯСМЫ:\f с j'ЧСТОМ технической документации ЗffiЮД•)D~ИЗГ1.1ТО.ВИТ<0:П.:::й и срока.VIИ 

11роведенн11 ремонтных работ. ТО и ППР должны выпо.rнl11тьсл е;1еrJ,иально обученным 

обслужив«ющим персоналом или специализированной органаз<>.ц>:tой, нмею~пей Jrицснзито, П() 

ДОГОI!'..JРУ· 

8.2. В помеrцении диспетчерской должна быть вывеш~на инструю\НЯ о порядке действий 
опсранннrо1·0 (дежурного) персонала при получении сипн1Jюв о пожаре и неи-::праnности 

ус·::анонок (снсте~1) пожарной автоматики. Диспетчерскэя дол)кtш быть uбсспечена 

rеле<J..юнной свя:~ь10 и :исправными электрическими фонарями (н~ менее З шт.). 

8.3. Установки пожарной автоматики должны находиться в И\-tтравнQ~; состоюпiи и 

постосп-1иой t·отовности, соответствовать проектной до1{у1»с:.:~с1тацин. 

П=,;:р~lЮТ( установок с автоматического пуска на ручнrJй не допусс<ае1L'Я, эа исключением 

:.:.луч~uл, оговоренных в нормах и правилах. 

8.4. Системы оповеrценил о полшрс должны обеспечивать в С".оотзетствии с плана.чи 
)J\ili~.vaннн передачу сигналов оповещения одновременно по 'В{)е.":у здr;~ни10 (сооружению) или 

1<>,J.борочно а отдельные его части (этажи, сеrщии и т.п.). 
Порядок использования систt:м оповещения: должен быть определен н ипструкц}IЯ.Х. но 

и·~ ::.1сt:.нлуатацин и в планах эвакуации с указанием лиц, JСОТ(•рые имеtот прш~о nриводЕ1ъ 

системн l3 действие. 

8.5. В зд<~нлях, где не требуются технические средства оn(щсщения mодсй о пожЕре, 
руково;.v~.тель подра..1деления должен опредеэнrrь nорядок оноnе1цения людей с, пожаре и 

назначить лиц, ответственных. за эвакуацию. 

8.6. Оповс;цатели (громкоговорители) должны бы1ъ без регулятора громкости {'! 

подУJ11очены к сети без разъемных устройств. 

Прн обеспечении надежности для передачи текстов оповеrцсния и управления 

энакуацией допускается использовать внутренние радиотранслю:t.ионные сети и другие сети 

.веttшния, имеющиеся в подразделении. 

9. Содержание первичных средств пожаро'I)'Шения 

9, 1. Производственные, ад/'>tинистративные, вспомогательные и складские здания, 

сооружения и помещения, а также открьпые производственные площадки или участки 

должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

действу:~ощими норма,'dИ. 
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К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных 

оmетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, 

перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.). 

9,2, Первичные средства пожаротушения для: их размещения, сохранноСти организации 
содержания, технического надзора и поддержания в постоянной готовности к использованию 

передrоОтся руководитспям подразделений. 

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

пожаротушения, обязаны организовать их регулярный осмотр. 

9.4. Первичные средства пожароту~ления должны размеrцаться в легкодоступных местах 
и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации персонала из помещений. 

9.5. Запре1цает<;я использование пожарного инвентаря и других средств пожаротуrпения 
для хозяйственных, прои·зводетвенных и друrнх нужд. 

Кроме uрям:ого назна<rепи~r разреrпается использоват.ъ средства пожаротушения при 

ликвидации стихийных бедствий п r;:атастроф. а также при обу•1ении персонала и 

доброnолъных ножарных формнрL)ваннН. 

За нарушение этих положений· должностные или иные лица несут ответственность 

в11тнъ до J.Толо~ной в соответствии\; дсйстuу:~о1цим законодательством. 

9.6. :использованные HJJH неисправные огнетушители (повреждение корпуса, раструба, 
предохран1пелы-1ых к;шпнноn, отсутствие пломбы, недостаток оrнетушащеrо вещества или 

ra::ia и др.) .<.юJ;жпы быть н~~;-,.r.сдпенно убраны (особенно пос,1.;:: пожара) из защищаемого 

п<ьrеш.ени:я, от тсхнологнч;оского оборудования и производстпенных плоJJщдок и заменены 

испраuнымн. 

9.7. Вынвлен~(ые пр;1 ре:суляр11ых ос:.~:отра:< неисправности огнетушителей, пожарных 

кранов и дру1'НХ сре11стн пожаротftl!~ная должны уеrраняться в кратчайпrие сроки. 

9.8, Снятие с :::ксплуатанин и спнсание огнетуn1ителей, пожарных рукавов и других 

сред~.:.тЕ JIО)t<ttротуп.юнпя, в том "Jп~..:лс отбракованных при :их испьrrании, производится no акту 
специатrьной r<(\МНС·.~но::й, 1-п1,]л~.чаемой проректором по <1д;r.-1инистративноихозяйственной 

работе. 

9.9, Для ра.Jы;;1п.ения пе_р1.;~1'1.ных С'Гсдств rюжароту1пе.ння на территории Университета 

додж.л:ы устщ-итншап,.~~я ~1тt:цизл.ы1ые по;!(арныс ~питы. Кренление средств пожаротушения и 

инвентаря нн п1нт11.>:: цr~•1.жнv u6(кпе~пн1ап" быстрое их снятие без специальных 

прнспос:облсннй или инструмента. 

Оди~-:1Jчнос размс10.сни;; :){'1-1\:~'lушителей допускается n неболыmtх помещениях. 
9.10. Размеiц..;нке оrнетупнrтелей и пожарного инвентаря, а также их количество 

устапавливается руководителем соответствующих подра.1дслений на основании правил 

ложv.р:·юй бсзопасностп и норм. расчета первичных средств пожаротушения. 

9.1 i. О1·нету111нтели не допускается размещать вблизи отопительных и нагревательных 
приборот.>, а ТаI\Же n ;...:сетах, не 3а1ци1пенных от действия: соm1ечных лучей и атмосферных 
оса,а;ков. 

9.12. Эанорная арматура огнетушителей (краны, :клапаны, рукоятки, крьnuки горловин и 
т.п.) должна после зарядки пломбироваться, к ней должна прикрепляться бирка с указанием 

даты зарядки и m1ца, ее прои:.нюдишнеrо. 

На огнетуrпителях всех типов должны бьпь бирки с указанием вида оrнетушащеrо 

вещества. 

9.13. Регулярно огнетушители необходимо осматривать, очищать от грязи и nыJШ. Во 
время осмотров необходимо проверять целостность пломбы и бирки. Огнетушители с 

неисправными узлами, глубокими вмятинами и коррозией на корпусе должны сниматься с 

эксплуатации. 

9.14. Огнетушители, использованные во время nожара, а также во время занятий 

персонала или добровольных пожарных формирований, необходимо в кратчайшие сроки 

убрать из помещений для последующей их зарядки. 
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Для проведения заюrrпй с применением огнетушителей рекомендуется использовать 

огнетупnrrели, у которых наступил срок очередной перезарядки. 

9.15. Не допускается одновременно отправлять на перезарядку более 50% 
огнетушителей, находящихся в эксплуатации. Зарядка и проверка огнетушителей должны 

быть произведены в сжатые сроки. 

9.16. Перед транспортировкой: огнетушители необходимо упаковать таким образом, 
"Побы искmочить удары корпуса о корпус. 

9.17. 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 авар!1Йной ситуации. 

9.18. При небольших пожарах асбестовое полотно, войлок, кошма набрасываются на 
горящую поверхность, изолируя ее от доступа воздуха. 

9.19. Асбестовое полотно следует хранить в закрытом металлическом ящике, проверка 
СО{,'ТОЯНИЯ готовности к действию должна производиться не реже двух раз s год. 

9.20. Пожарные краны должны бьrrь оборудованы пожарными рукавами и стволами, 
размещаться в пломбируемых шкафах. На дверце шкафа должен бьпь указан буквенный 
индекс «ПК», порядковый номер пожарного крана. 

9 .21. Пожарные рукава следует хранить сухи,Уfи, xoporuo скатанными и 
присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год рукаsа необходимо перематывать, 

изменяя места складок. 

9.22. Работоспособность пожарных кранов проверяется: не реже одного раза в шесть 
месяцев, результаты проверки оформля1отся актом. 

Исправная: задвижI<а должна плоmо закрываться без. больших усилий и применения 

ручного инструмента. 

9.23. Внутренние пожарные краны укомплектовываются пожарными напорными 

рукавами диа~\.fетром 51 мм и длиной от 15 до 20 м, а также стволами. 
9.24. Пожарные шкафы могут быть навесными или встроенными в стену. В пожарных 

шкафах допускается устанавливать ручные огнетушители. 

10. Порядок действий при пожаре 

10.1. Каждый сотрудник Университета при обваружении пожара или признаков горения 
(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес подразделения, место возникновения пожара, а таюrсе сообщить свою 

фамиmпо); 

б) принять по возможвости меры по эвакуаrщи людей, тушениtо пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

10.2. Руководитель подразделения (другое должностное лицо), прибьшший к месту 
пожара, обязан: 

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 

известность вышестоящее руководство, диспетчера, отвстствевного дежурного; 

б) в случае угрозы жизни mодей немедленно организовать их спасание, используя для этого 

имеющиеся силы и средства; 

в) проверить вкточение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

( оповещсвия mодей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 
г) при необходимости отключить электроэнергию (за исклЮчением систем противопожарной 
защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с нИМ помещениях, 
вьmолнить 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 

ликвидаци:и пожара; 

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

пожара; 

ж) осущесnнпъ общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 
особенностей объсктн) до прибыrnя подразделения пожарной оХраны; 

з) обеспечить собmодение требований безопасности работниками, прив:имающи

ми участие n ту1псннн пожара; 
и) oдH()tipcмrirнo с ту1нением пожара организовать эвакуацию и защиту матери

мьных ценностей; 
к) оргштизот1ть.нстречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в вы

боре кратчн/\u1щ'Q лутн ;.vrя нод&~зда к очагу пожара. 

10.3, По нрпбыт;н1 ножftрного подразделения руководитель подразделения (или 
лицо его замс1ц<~!шцсе) обязан проинформировать руководитеmr тупiения пожара о кон

структивных тт т~хuологич.сскнх особенностях об'ьекта, прилега~ощих строений и со
оружений, -количестве н nожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, 

матс_рнадов, и~цслий и других сведениях необходимых для успешной ликвидации по
жар<t, а ТМЖ;) орг<11пrзавr,шать п:риDлечение сил и средств подразделения к осуществле

ниrо необхо.:1.нмы.х ~t<::ропр;.:ятий, связанных с ликsидацнсii пожара и предупреждением 

его 1)а3ВР.'Пп:. 
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