
Пршожение№1
кприказуИд№

от«     »                     2018г.

открьпоЕАкционЕрноЕоБщЕствО
«кАлинишірАдсшШморскойторговыйпорт»

г. Калининград, ул. Портовая, 24

«соглАсовАно»
Председатель первичной профсоюзной
Организации ОАО «КМТП» ПРВТ РФ

А.М. Ходорков

«0/  »        /о 2018г.

«утвЕрщАю»
Генеральный директор

оАо«кмтп»

Ё...Ё...

шпЁ       Ё.-_---
/

'        `.````

инструкщия
по пожарной безопасности в ОАО  «Калининградский морскойторговый порт»

ипБ-01-2018

г. Калининград
2018г®



1. Общие положения

1.1. Соблюдение настоящей инструкции обязательно для всех работников ОАО
«Калининградский  морской  торговый  порт»  (далее  Предприятие),   а  также
арендаторов,    сторонних    организаций,    клиентов    и    гостей    предприятия.
Указанные  лица  обязаны  соблюдать  на  территории  и  объектах  Предприятия
установленный настоящей «Инструкцией» противопожарный режим.
1.2.  для  всех,  принимаемых  вновь  на  работу>  является  обязательным  знание
настоящей  инструкции,  «Правил  противопожарного  режима  в  РФ»  в  части
касающейся.   Нарушение   (невыполнение,   ненадлежащее   выполнение   или
уклонение    от    вьіполнения)    требований    пожарной    безопасности    влечёт
уголовщло,   дисциплинарщло  или  ицую   ответственность   в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
1.3.     Все     работники     Предприятия     должны     проходить     специальщло
противопожарщло    подготовку>    которая    состоит    из    противопожарного
инструктажа (вводный, первичный нарабочем месте, повторньій, внеплановый и
целевой).  Настоящая  инструкция  из)щается  в  рамках  прохождения  вводного
инструктажа.
1.4. Порядок проведения противопожарного инструктажа вводного, первичного
на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого, занятия по пожарно-
техническому  минимуму  устанавливается  приказом  по       Предприятию  и
«Положением о порядке проведения противопожарного инструктажа».
1.5.   Меры   пожарной   безопасности   и   противопожарный   режим   каждого
взрывопожароопасного    уіастка    (производственных    корпусов,    складских
помещений   и   т.д.))   цеха,   отдела   и   т.   д.   определяются   инструкцией,
разработанной    руководителем    подразделения    на    основании    настоящей
Инструкции,  «Правил  противопожарного  режима  в  РФ»,  технологическими
инструкциями и инструкциями по эксплуатации оборудования находящегося в
цехах, на уіастках.
1.6. Целью данной инструкции является обеспечение сохранности имущества
Предприятия   и   недопущение   причинения   неблагоприятньж   последствий
здоровью и жизни людей, находящихся в  его здании и натерритории.
1.7.  Вновь  прибывшие  на  предприятие  работники  обязаны  ознакомиться  с
планами эвакуации людей  и действиям  в  сщпае  возникновения  пожара тех
зданий,  помещений,  сооружений  которые  они  будут посещать  и  в  которых
будут  работать  в  соответствии  со  своими  обязанностями.  Планы  эвакуации
вывешены в общих коридорах, в холлах, около лестниц и т.п..
1.8.  На  Предприятии  установлен  особый  противопожарный  режим.  Общие
особенности    особого    противопожарного    режима    указаны    в    разделах
«Содержание   территории»,   «Содержание  зданий   и  помещений»,   также  в
инструкциях специально разработанных для каждого цеха, ]пастка,  с учётом
особенностей   зданий   (помещений)   и   специфики   производства.   для   всех
производственных     и     складских     помещений     определена     категория
взрывопожарной  и  пожарной  опасности,  а  также  класс  зоны  по  правилам
устройства  электроустановок,   которые  обозначены  на  дверях  помещений.



Кроме этого около оборудования, имеющего повьішенщло пожарщло опасность
вывешены знаки безопасности.
1.9.   Ответственность   за   противопожарное   состояние   Предприятия   несёт
Генеральный директор.
1.10. Ответственность за пожарщло безопасность служебных, вспомогательных,
складских и других помещений, технологического оборудования, электросетей
и  т.п.   несут  их  руководители,   а  также  работники  служб  в  пределах  их
компетенции, назначенные приказом Генерального директора.
Таблички, с фамилиями ответственных за противопожарное состояние, должны
быть вывешены на видных местах на каждом объекте.
1.1 1.  Обязанности ответственных за пожарщло безопасность:

-   обеспечить  соблюдение  на  вверенных  им  ]пастках  противопожарного
режима;

-   знать    «Правила   противопожарного   режима   в   РФ»,    в   части   их
касающейся;

-   содержать   в   исправном   состоянии   и   установленной   комплекции
первичные  средства  пожаротушения,  связи  и  сигнализации,  ежедневно
проверять их наличие и пригодность к применению;

-   уметь пользоваться первичными средствами тушения пожаров, обучать
умению пользоваться ими работающий персонал;

-   своевременно   обновлять   или   наносить   новые   предупреждающие   и
запрещающие противопожарные аншлаги;

-   принимать решительные меры по пресечению нарушений инструкций о
мерах  пожарной  безопасности,  немедленно  устранять  предпосылки  к
возникновению пожаров, в установленные сроки выполнять предписания
органов государственного пожарного надзора;

-   по    окончанию    работы    проверять    отключение    осветительных    и
обогревательных  электроприборов,  принимать  другие  меры  пожарной
безопасности закрьіваемых помещений;

-     следить  за  исправностью  приборов  отопления,  электронагревательных
приборов,  вентиляции,  оборудования и принимать меры к устранению
обнаруженньіхнеисправностей, могущих привести к пожару;

-    следить  за  тем,  чтобы  после  окончания  работы  производилась  уборка
рабочих мест и помещений, отключалась электросеть;

1.12.   Руководители   служб,   лица,   в   установленном   порядке   назначенньіе
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать
своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний,
постановлений и иныхзаконныхтребований по пожарному надзору.
1.13.  Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на
своем рабочем месте несет каждый работник (независимо от стажа работы и
занимаемой  должности).   Работники  обязаны  знать,   строго   выполнять  и
поддерживать установленный в здании противопожарный режим, не допускать
действий, приводящих к пожару9 а также знать свои обязанности в сщшае его
возникновения.



1.14.  Лица,  виновные  в  нарушении  данной  инструкции,  в  зависимости  от
характера    нарушений    и    их    последствий,    несут        дисциплинарщло,
административщло, гражданск)ло или уголовщло ответственность.

Основные понятия:
®   Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества
от пожаров;

.   Пожар-неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб,
вред жизни и здоровью людей;

®   Требования пожарной безопасности - специальные условия социального
и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности  законодательством  РФ,  нормативными  документами  или
уполномоченнымгосударственным органом;
®   Меры  пожарной  безопасности  - действия  по  обеспечению  пожарной
безопасности, в т.ч. по выполнению требований пожарной безопасности;

.   Противопожарный    режим    -    правила    поведения    людей,    порядок
организации   производства   и   содержания   помещений,   обеспечивающие
предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

2. Содержание территории

2.1. дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам,
наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей
пожаротушения,  должны  быть  всегда  свободными  для  проезда  пожарной
техники, содержаться в   исправном состоянии, а зимой быть очищенными от
снега и  льда.
2.2.  Территория  Предприятия  должна  постоянно  содержаться  в  чистоте  и
регулярно очищаться от отходов производства, пыли, волокон, мусора. Трава на
газонах  должна регулярно  окашиваться,  особенно  в  летний  пожароопасньій
период.  Ответственность  за  организацию  уборки  по  ]пасткам  предприятия
возлагается на их руководителей.
2.3. Место сбора отходов на территории предприятия определёно приказом по
Предприятию. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать в контейнеры на
специально   отведённых   площадках,   а   затем   по   мере   наполнения   их
своевременно вывозить.
2.4.  Очистка  от  мусора,  горючих  отходов  и  т.п.  территории  Предприятия  и
вывоз  мусорных  контейнеров  перед  выходными  и  праздничными  днями
обязательна.
2.5. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать
под складирование материалов, оборудования и стоянки автотранспорта.
2.6. На территории предприятия на период закрытия дорог (ремонт или иные
причины)  в  соответств)лощих  местах  должны  быть  установлены  указатели
направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые уіастки и
подъезды к водоисточникам-



2.7.  Проливы  и  подтекания  легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей
должны  немедленно  убираться  при  помощи  опилок,  песка,  воды  и  т.д.  и
складир]лотся в отведённые, для этого, места.
2.8.  Курение  на территории Предприятия  запрещено.  допускается  курение  в
специально  оборудованных  местах  с  урной  для  окурков,  ведро  с  водой  и
табличкой «^ШСТО дЛЯКУРЕШ4Я».
2.9.     Разведение     открытого     огня     на     территории     Предприятия     без
соответств)лощего разрешения категорически запрещено. Все огневые работы
на   территории    Предприятия    выполняются    в    строгом    соответствии    с
«Правилами противопожарного режима в РФ».
2.10.  В  сщпае  установки  новогодних  елок,  они  должны  устанавливаться  на
устойчивом основании и не загромождать выходы из помещений, зданий.
2.1 1. На территории Предприятия запрещается:
-  загромождать  пожарные  проезды,  пожарные  подходы,  подъездные  пути  к
пожарным гидрантам и местам забора воды, запасные выходы и пути эвакуации
персонала на сщпай пожара;
- выводить из строя предупредительные, противопожарные аншлаги, указатели
пожарньіх   проездов,   пожарных  гидрантов,  мест  забора  воды,   первичные
средства пожаротушения и использовать их не по назначению.

3. Содержание зданий и помещений

3.1.  Все  производственные,  складские,  административные и  вспомогательные
помещения должны содержаться в чистоте.
3.2.  Проходы,  выходы,  коридоры,  тамбуры,  и  другие  пути  эвакуации  не
разрешается загромождать различными предметами, оборудованием, мебелью и
т.п.
3.3. для складов, кладовых и подсобных помещений цехов, мастерских должно
быть    нормативно    установлено    максимально    допустимое    количество
единовременного   хранения   ШЖ   и   ГЖ,   красок,   растворителей,   сырья,
полуфабрикатов, готовой продукции.
3.4. Не разрешается производить покрасочные работы при отключённых или
неисправньіх системах вентиляции, использовать для мытья стёкол, стен, полов
горючие жидкости.
3.5.  Запрещается проводить перепланировку производственных,  служебньж и
вспомогательньи помещений без предварительной разработки проекта.
3.6. Перед началом отопительного сезона все приборы отопления должны быть
тщательно проверены и отремонтированы, неисправные отопительные приборы
к работе не допускаются.
3,7.    Не    допускается    складывать    спецодежду)    горючие    материалы    на
нагревательные приборы.
3.8.  для  всех  производственных,  служебных и  вспомогательньж помещений
устанавливается  след)лощий  порядок закрытия:  перед закрьітием  помещения
производится   проверка   противопожарного   состояния   ответственным   за
помещением и далее его закрытие.
3.9. Не разрешается проводить работьі на оборудовании, установках и станках с
неисправностями, которые могут привести к пожару.



3.10.  Нарушения  огнезащитных покрьітий  (штукатурки,  специальных  красок,
обмазок    и    т.п.)    строительньіх    конструкций,    горючих    отделочных    и
теплоизоляционных материшов,  металлических опор> оборудования, должны
немедленно устраняться. Состояние огнезащитной       обработки      (пропитки)
должно  проверятся  в  соответствии  с  инструкцией  завода  изготовителя,  а  в
слуіае отсутствия сроков периодичности проверки - не реже дв)п{ раз в год.
3.11.     В     местах    пересечения    противопожарных    стен,     перекрьітий    и
ограждающ-  конструкций  различными  инженерными  и  технологическими
коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаньі
строительньім     раствором     или     другими     негорючими     материалами,
обеспечивающими           требуемый           предел           огнестойкости           и
дьімогазонепроницаемость.
3.12.   Применение  в  процессах  производства  материалов  и   веществ  с  не
исследованными  показателями  их пожаровзрывоопасности  или  не  имеющих
сертификатов,  а  также  их  хранение  совместно  с  другими  материалами  и
веществами не допускается.
3.13.     Во     всех     производственных,     административных,     складских     и
вспомогательньж  помещениях  на  видных  местах  должны  быть  вывешены
таблички с указанием номерателефона вьізова пожарной охраны.
3.14. В зданиях и сооружениях Предприятия запрещается:
-  хранение и применение в чердаках, подвалах и цокольньіх этажах ШЖ и ГЖ,
пороха,   взрывчатых   веществ,   баллонов   с   газами,   целлулоида   и   других
взрывоопасных   веществ   и   материалов,   кроме   сщщаев,   оговоренных   в
действ)лощих нормативныхдокументов;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие
технические    помещения    для    организации    производственньіх    участков,
мастерских,  а  также  хранение  продукции,  оборудования,  мебели  и  других
предметов;
-  устраивать   склады  горючих  материалов  и  мастерские,   размещать  иные
хозяйственные помещения в подвалах  и цокольных этажах, если вход в них не
изолирован от общих лестничных клеток;
-   снимать   предусмотренные   проектом   двери  эвакуационньж  выходов   из
поэтажных коридоров, холлов,  фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие
двери, препятств)лощие распространению опасных факторов пожара на путях
эвакуации.  Производить  изменения  объёмно  планировочньж  решений,     в
результате   которых   ]лсудшаются   условия   безопасной   эвакуации   людей,
ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам
пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем
противопожарной     защитьі     (автоматической     пожарной     сигнализации,
стационарной      автоматической      установки      пожаротушения,      системы
дымоудаления, системьі оповещения и управления эвакуацией);
-  проводить  уборку  помещений  и  стирку  одежды  с  применением  бензина,
керосина и других ШЖ и ГЖ, а также проводить отогревание замёрзших труб
паяльными лампами идругими способами с применением открьітого огня;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы),
а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи,
мебель и другие горючие материалы;



-  устраивать  в  производственных  и  складских  помещениях  зданий  (іфоме
зданий пятой степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные
помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла;
- устраивать на путях эвакуации пороги и другие устройства, препятств)лощие
свободной эвакуации людей;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки
окраски стен и потолков, а в лестничньж клетках- ступеней площадок;
3.15.  Наружные  пожарные  лестницы  и  ограждения  на  крышах  (покрьітиях)
зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже
одного раза в пять лет подвергаться эксплутационным испытаниям.
3.16. Спецодежда лиц, работающих с маслами, іфасками и другими ЛВЖ и ГЖ,
должна    храниться    в    подвешенном    виде    в    металлических    шкафах
установленных в специально отделённыхдля этой цели местах.
3.17.   двери   на   путях   эвакуации   должны   ошфываться   свободно   и   по
направлению выхода из здания, за исключением дверей, опфывание которых
не   нормируется   требованиями   нормативных   документов   по   пожарной
безопасности. Запоры на дверях эвакуационных вьіходов должньі обеспечивать
людям,  находящимся  внутри  здания  (сооружения),  возможность  свободного
открывания запоров изнутри без ключа.
3.19. При эксплуатации электрооборудования запрещается:
-   использовать   приёмники   электрической   энергии   (электроприёмники)   в
условиях,    не       соответств)лощих   требованиям   инструкций   организаций-
изготовителей,    или    приёмники,    имеющие    неисправности,    которые    в
соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару) а также
эксплуатировать  электропровода  и  кабели  с  повреждённой  или  потерявшей
защитные  свойства  изоляцией,  в  том  числе  электроудлинители,  шнуры  при
эксплуатации переносного электрооборудования и бытовой техники;
-     пользоваться     повреждёнными     розетками,     рубильниками,     другими
электроустановочными изделиями;
-   обёртывать   электролампы   и   светильники   бумагой,   тканью   и   другими
горючими  материалами,  а  также  эксплуатировать  светильники  со  снятьіми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться        электроутюгами,        электроплитами        и        другими
электронагревательными   приборами,   не   имеющими   устройств   тепловой
защиты,     без     подставок     негорючих     теплоизоляционньіх     материалов,
исключающих опасность возникновения пожара;
-  применять  нестандартньіе  (самодельные)  электронагревательные  приборы,
удлинители,  использовать  не  калиброванные  плавкие  вставки  или  другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
-  размещать  (складировать)  у  электрощитов,  электродвигателей  и  пусковой
аппаратурьі   горючие   (в   том   числе   легковоспламеняющиеся)   вещества   и
материальі;
3.20. Снятия напряжения с электрооборудования и электросетей производится
сменным электриком.
3.21. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства
пожарной      автоматики,      системы     противопожарного      водоснабжения,
противопожарньіе двери  и другие защитные устройства в  противопожарных



стенах  и  перекрытиях  и  т.п.)  помещений,  зданий  и  сооружений  должны
постоянно   содержаться  в  исправном  рабочем  состоянии.   Устройства  для
самозакрьівания   дверей   должны   находиться   в   исправном   состоянии.   Не
допускать    устанавливать    какие-либо    приспособления,     препятств)лощие
нормальнощ,   закрытию   противопожарных   или   противодымных   дверей
(устройств).
3.23.  Расстояние  от  светильников  до  хранящихся  материальных  ценностей
должно быть не менее о,5 метров.
3.24. При использовании горючих материалов их количество на рабочем месте
не должно превышать сменной потребности. Ёмкости с горючими веществами
нужно  открывать  только  перед  использованием,  а  по  окончании  работы
закрывать и сдавать на склад. Тара из-под горючих веществ должна храниться в
специально отведённом месте вне помещений.
3.25.  В  сщпае  установки  новогодних  елок,  они  должны  устанавливаться  на
устойчивом основании и не загромождать выходы из помещений. Ветки елки
должны находиться нарасстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.
3.26. Запрещается в помещениях применять пиротехнические изделия, дуговые
прожекторы  и  свечи.   Украшать  елку  марлей  и  ватой,  не  пропитанными
огнезащитными составами;
3.27.При     эксплуатации     эвакуационных     путей     и     выходов     должно
обеспечиваться  соблюдение  проектных решений  и требований  нормативных
документов  по   пожарной  безопасности   (в  том  числе   по   освещенности,
количеству)  размерам  и  объемно-планировочным  решениям  эвакуационных
путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной
безопасности).
3.28.  двери на путях эвакуации должны открываться наружуэ по направлению
выхода из здания, за исключением дверей, направление о"фьівания которьіх не
нормируется     требованиями     нормативных    документов     по     пожарной
безопасности или к которым предъявляются особые требования.
3.29.    Запоры   на   дверях   эвакуационньіх   выходов   должны   обеспечивать
возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
3.30.  В  сщпае  возникновения пожара,  ответственными лицами должен быть
обеспечен доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей
локализации и тушения пожара.

4. Мероприятия по обеспечению пожаЕшой безопасности при
эксплуатации оборудования

4.1. В зданиях запрещается пользоваться газовыми приборами.
4.2. Запрещается     эксплуатировать     керосиновые     фонари     и     настольные
керосиновые лампы для освещения помещений.
4.3. При   эксплуатации   систем   вентиляции   и   кондиционирования   возд)п[а
запрещается:
а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
в) подключать к возщпюводам газовые отопительные приборы;



г) выжигать скопившиеся в возщпюводах жировые отложения, пыль и другие
горючие вещества.
4.4. В  соответствии  с  инструкцией  завода-изготовителя  ответственные  лица
организ]лот   проверку   устройства   блокировки   вентиляционных   систем   с
автоматическими    установками    пожарной    сигнализации,    автоматических
устройств отключения вентиляции при пожаре.
4.5. Ответственные лица организации обеспечивают:
- исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода
и организ)лот проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год
(весной и осенью) с составлением соответств)лощих актов.
- исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и
льда в  зимнее  время,  доступность  подъезда пожарной техники  к  пожарньім
гидрантам в любое время года.
4.6. Запрещается  стоянка  автотранспорта  на  крышках  колодцев  пожарных
гидрантов.
4.7. Запрещается  использовать  для  хозяйственных  и  (или)  производственных
целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.
4.8. Ответственные лица обеспечивают исправное состояние систем и средств
противопожарной  защиты  объекта  и  организ]лот  не  реже  1 раза  в  квартал
проведение    проверки   работоспособности   указанных    систем    и    средств
противопожарной  защиты  объекта  с  оформлением  соответстщлощего  акта
проверки.
4.9.  Ответственные  лица  организ]лот  хранение  на  объекте  исполнительной
документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.
4.10. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном
состоянии.    Не    допускается    устанавливать    какие-либо    приспособления,
препятств]лощие      нормальному      закрыванию      противопожарных      или
противодымньіх дверей (устройств).
4.1 1. Ответственньіе  лица  обеспечивают  в  соответствии  с  годовым  планом-
графиком,   составляемым   с   )петом   технической   документации   заводов-
изготовителей,    и    сроками    вьіполнения    ремонтных    работ,    проведение
регламентных     работ     по     техническому     обслуживанию     и     планово-
предупредительнощі   ремонту   систем   противопожарной   защиты   здания
(автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем
противодымной защиты,  систем  оповещения людей о  пожаре  и управления
эвакуацией).
4.12. В период выполнения работ по техшшескому обслуживанию или ремонту,
связанньіх с отключением систем противопожарной защиты или их элементов
руководитель организации принимает необходимьіе меры по защите объекта от
пожара.
4.13.   Ответственные лица  обеспечивают  объект огнетушителями  по  нормам
согласно приложениям № 1 и2 «Правил противопожарного режимав РФ».



5. Порядок9 нормы храшения и трашспортировки
пожаровзрывоопасных веществ) пожароопасных веществ и

материалов
5.1. В        зданиях       Предприятия       запрещается осуществлять        хранение
легковоспламеняющихся  и  горючих жидкостей,  горючих  газов  (в  том числе
баллонов    с    газом,    лако]фасочных    изделий,    растворителей,    товаров    в
аэрозольной   упаковке)    кроме    специально    отведенньіх   для    этой    цели
помещений;
5.2. Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и
контейнеров в помещениях и на путях эвакуации.
5.3. Хранение керосина, оружия и патронов к нему) а также пиротехнических
изделий в зданиях запрещается.

6. Шорядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

6.1.Все   помещения,   независимо   от   назначения   перед  закрытием  должньі
обязательно осматриваться лицами, ответственньіми за пожарщло безопасность
того илидругого помещения, или назначенными имилицами.
осмотрпОкшщЕшйшЕдусмАтривАЕт:

- устранение возможньіх причин пожара.
- устранение прішин, способств]лощих быстромураспространению огня.
- готовность средств пожаротушения к использованию.
-   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 процессадолжны работать круглосуточно);
- отсутствие контакта нагретьіх поверхностей выключенных элеіпроприборов,
электрооборудования с горючими веществами и материалами;
- уборку помещений, рабочих мест от производственньіх отходов и мусора;
-  удаление  с  рабочих  мест  легковоспламеняющихся  и  горюч-  жидкостей,
товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для
их хранения место;
-  наличие  свободньіх  проходов  по  коридорам,  помещениям,  лестницам  к
запасным выходам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.
6.2.  При  осмотре  и  проверке  помещений  следует установить,  нет ли дыма,
запаха  гари,   повышения  температуры  и  других  признаков   пожара.   При
обнаружении подобных признаков - выявить причицу и принять мерьі к ее
устранению.
6.3.  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 пожароопасньж
работ.
6.4. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний
обязан   немедленно   сообщить   вышестоящему   руководству   для   принятия
соответств]лощих мер.



6.5.  В  помещении  необходимо  обеспечить  свободный  доступ  к  датчикам
охранно-пожарной      сигнализации      и      средствам      охранно-тревожной
сигнализации;   не   загораживать   зону   обнаружения   датчика   какими-либо
предметами.
6.6.   Выходя   из   помещения,   тщательно   закрьіть   окна,   форточки,   двери,
исключить их самопроизвольное открывание.
Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения
всех пожароопасных недочетов.

7. Порядок сбора) хранения и удалешия горючих веществ и
материалов9 содержание и хранение спецоде)нщы

7.1. В здании Предприятия запрещается:
и) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие
подсобные  помещения,  а  также  хранить  под  лестничными  маршами  и  на
лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материальі;
б) загромождать   эвакуационные   пути   и   вьіходы   (в   том   числе   проходы,
коридоры,  тамбуры,  лестничные  площадки,  марши  лестниц,  двери,  люки)
различными  материалами,   изделиями,   оборудованием,   производственными
отходами,   мусором   и   другими   предметами,   а  также   блокировать  двери
эвакуационньіх выходов;
в) устраивать  в  тамб)рах  выходов  сушилки  и  вешалки  для  одежды,  а также
хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
г) хранение  горючих товаров  или  негорючих товаров  в горючей упаковке  в
помещениях,  не  имеющих  оконных  проемов  или  шахт  дымоудаления,  за
исключением   слуіаев,   разрешенных  нормативными   правовьіми   актами  и
нормативнымидокументами по пожарной безопасности;
д) в рабочее время осуществлять загрузку (вьігрузку) товаров и тары по путям,
являющимся эвакуационными.
7.2. Сбор     использованных    обтирочных     материалов     осуществляется     в
контейнеры из негорючего материала с закрьівающейся крышкой и удаление по
окончаниирабочей смены содержимого указанньи контейнеров.
7.3. Специальная  одежда  лиц)  работающих  с  маслами,  лаками,  красками  и
другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должнахраниться
в  подвешенном  виде  в металлических шкафах,  установленных в  специально
отведенных для этой цели местах.

8. Обязанности и действия работников при пожаре

Порядок    действия    руководителя    Предприятия    (или    лица)    его
замещающего) при пожаре:
.   Сообщить  о возникновении пожарав пожарщло охрану;
.   Организовать   привлечение   сил   и   средств   объекта   к   осуществлению
необходимьіх     мероприятий,     связанных     с     ликвидацией     пожара     и
предупреждением его развития;
.   Прекратить  все  работы  в  здании,  кроме  работ,  связанных  с  ликвидацией
пожара;



®   В  сщпае  угрозы  жизни  людей  немедленно  организовать  их  спасение,
используя для этого имеющиеся силы и средства;
е   Проверить  включение  в  работу  автоматических  систем  противопожарной
защиты (оповещениялюдей о пожаре, пожаротушения);
.   Удалить  за  пределы  опасной  зоньі  всех  работников,  не  у=аств)лощих  в
тушении пожара;
.   По возможности принять меры к отключению электроэнергии, организовать
мероприятия   по   предотвращению   распространения   огня   и   задымлению
помещений;
.   Осуществить   общее   руководство   по   тушению   пожара   до   прибытия
подразделения пожарной охраны;
.   Сообщить  подразделениям  пожарной  охраны,  привлекаемым  к  тушению
пожара и проведению связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных
работ,  сведения  о конструктивных и технологических особенностях объекта,
прилегающих строениях и др.э необходимые для успешной ликвидации пожара
и  обеспечения безопасностиличного состава;
®   В дальнейшем оказывать содействие сотрудникам пожарной охраны.
Порядокдействия работников Предприятия  при пожаре:
®   При    возникновении    пожара    первоочередной    обязанностью    каждого
работника предприятия является спасение жизни людей.
.   Каждый,  обнаруживший  запах  гари,  дыма  и  другие  признаки  загорания,
обязан:
- немедленно оповестить об обнаружении пожара всех работников и, в первую
очередь,  руководство  Предприятия,   а  также  сотрудников  охраны  (можно
воспользоватьсяручным пожарным извещателемлиботревожной кнопкой);
- немедленно вызвать добровольщло пожарщло дружину по телефону 24-22,
или   пожарщло охрану по телефону  о1 либо 112, с указанием точного  адреса и
места пожара, а также сообщить свою фамилию,  порядок подъезда к объекту и
ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны;
.   С   ]петом   сложившейся   обстановки   необходимо   определить   наиболее
безопасные  эвакуационные  пути  и  выходы,  обеспечивающие  возможность
эвакуации людей в безопасщло зону в кратчайший срок;
.   В   сщпае   угрозы   для   жизни   людей   принять   немедленные   мерьі   к
предотвращению паники и быстрейшей эвакуации, используя для этого двери
выносных изапасныхэвакуационных выходов;
.   Организовать проверку наличия работников своей службы, эвакуированных
из здания, по имеющимся спискам;
®   Выделить  для  встречи  пожарных  подразделений  лицо,  хорошо  знающее
расположение  подъездных  путей,  и    оказать  помощь  в  выборе  кратчайшей
дороги к очагу возгорания;
.   При необходимости вызвать медицинскую и другие службы;
.   Принять,  при необходимости,   меры по отключению приточно-вытяжной
вентиляции,     электроснабжения,     остановить    работу     транспортир)лощих
устройств,    а    также    выполнить    другие    мероприятия,    способстщлощие
предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания, привлекая
технические службы предприятия;



.   Из  числа  работников  или  охранников,  не  задействованных  в  тушении
пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания,
чтобы исключить возможность входа посторонних лиц в здание,  где возник
пожар;
.   до  прибытия  пожарной  охраны  принять  посильные  меры  по    тушению
пожара с помощью первичньж средств пожаротушения (огнетушители, подача
воды по рукавным линиям из пожарных кранов, кошма),   и других подрушых
средств   (ведра,   бутылки   с   водой,   земля   из   цветочного   горшка),   строго
придерживаясь следующих правил:

- должна бьіть обеспечена защпа и эвакуация людей, принимающих ]пастие
в  тушении  пожара,  из  зон  возможных  обрушений  конструкций,  поражений
электрическим током, отравлений, ожогов;

-    нельзя  подносить  огнет)шіитель  ближе  1  метра к электроустановке  под
напряжением;
-   нельзя   тушить   водой   легковоспламеняющиеся   жидкости,   электросети,
находящиеся под напряжением;
-   при   возгорании   масла     (в   кастрюле   или   на   сковороде),   необходимо
немедленно  отключить  электроэнергию,  накрьіть  сковороду  или  кастрюлю
крышкой,   мокрой  тряпкой,   чтобы  затушить  пламя,   и     так  оставить  до
охлаждения масла - иначе огонь вспыхнет вновь;
-  в сщпае загорания  одежды на человеке  немедленно повалить его на пол,
заливая воспламенивщлося одежду водой (зимой забросать снегом). Если воды
нет,  необходимо  закатать  пострадавшего  в  плотщло  ткань,  пальто,  войлок,
оставив голову открьітой, чтобы он не пощггил ожога дыхательных путей и не
отравился токсичньіми продуктами горения. Ни в коем сщпае не давать ему
бежать,  т.к.  это  усилит  горение.  Если  ничего  под  рукой  не  оказалось,  надо
катать горящего по земле, чтобы сбить пламя;
- если обстоятельства вынудят проходить через пламя, то в целях самозащиты
надо накрыться с головой какими-либо полотнищами или верхней одеждой и
по возможности облиться водой;
-   через   задымленный   коридор)   лестницу   и   др.   необходимо   двигаться,
пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). Заблудившись, надо выходить
в сторону тяги дыма;
-   в  продуктах  горения  содержится  50-100  видов  токсических  химических
соединений (синильная кислота,  фосген, оксид углерода и др.))  а содержание
кислорода в возщлсе уменьшается. Поэтому опасен не только и даже не столько
огонь,  сколько дым и гарь от него. для предотвращения попадания дыма в
дыхательные  пути  необходимо  намочить  люб]ло  ткань,  рукав  одеждьі  и
приложить к лицу;
-  в сщпае вспьішки разлитого бензина, масла и т.д. пламя надо гасить песком,
землей,  огнетушителем    или  иными  подрушыми  средствами  (стиральный
порошок, соль), засыпая огонь.
.   Одновременно   с   тушением   пожара   и   при   наличии   возможности,
организовать   эвакуацию   материальных   ценностей.   Эвакуация   ценностей
осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В перв)ло очередь
эвакуир]лотся ценности, которым реально угрожает пожар) а также, если они



осложняют работу  по тушению  пожара и являются  огнеопасными,  создавая
дополнительщло угрозураспространения пожара;'   ®  По  прибытии  на  пожар  подразделений  пожарной  охраны  необходимо
сообщить  руководителю  пожарной  охраны  все  необходимые  сведения  о
наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах,
предпринятых по его ликвидации;
®   В   дальнейшем   необходимо   строго   выполнять   )лсазания   руководителя
подразделения пожарной охраны.

действиядежурного персонала в ночное время:
.   В ночное время в сщшае возникновения пожара действия администрации до
их  прибытия  на  место  ЧС   должны  выполнять  охранники,   совместно  с
представителями технических служб Предприятия (деж)рный электрик):
.   Немедленно вызвать пожарщло охрану по телефону  о1 либо 112,  сообщив
наименование предприятия, его  точный адрес и обеспечить встречу пожарньіх
подразделений;
®   Сообщить    о    чрезвычайной    ситуации    представителям    администрации
Предприятия;
®   Одновременно  оповестить  о  произошедшем  всех  находящихся  в  здании
людей   и принять все меры к подготовке, а случае прямой угрозьі для жизни
приступить   непосредственно   к   эвакуации   людей   из   угрожающей   зоны,
мобилизовав для этого весь нашшный персонал;
.   При  наличии  возможности  организовать  тушение  пожара  до  прибытия
пожарных подразделений имеющимися силами и средствами.
®   дежурному персоналу во время ночного дежурства запрещается:
о   Уходить из помещений или с территории предприятия;
.   Пользоваться открытым огнем, курить;
.   Отвлекаться от своих служебных обязанностей и спать.
®   дежурный персонал обязан:
.   Хорошо знать средства и способы вызова пожарной охраны;
®   Знать расположение и уметь пользоваться всеми имеющимися средствами
пожаротушения;
.   Хорошо знать планировку помещений, расположение основньіх и запасных
вьіходов;
.   Перед заступлением на ночное дежурство проверить наличие и исправность
фонарей, аварийного освещения, исправность работы телефона, средств связи.

Старший инженер по противопожарной безопасности

Согласовано:

Начальник отделапо надзорной деятельности

«     » 2018  г.

/
п.А. зайцев.

А.В. Карпушин



Приложение 1

срЕдствАпожАротушЕнияипорядокихпримЕнЕния
Первичньіе   средства      пожаротушения   -   устройства,   инструментьі   и

материалы,   предназначенные   для   локализации   или   тушения   пожара   на
начальной  стадии  его развития  (пожарные  краньі  (ГШ),  огнетушители,  вода,
песок, войлок, кошма, противопожарное полотно, ведра, лопаты и др.).

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и
прочих нужд, не связанньж с тушением пожара, не допускается.

В  здании  НАИКШНОВА1ШШ  ОРГАШ4ЗАЩШ4    применяются  два  вида
огнетушителей (в зависимости от огнетушащего вещества): порошковые (ОП)
и углекислотные (ОУ). Ранг огнетушителя указьівают на его маркировке.

Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижньіе
(массой не менее 20 кг).

Огнетушители  нужно  располагать  так,  чтобы  они  были  защищены  от
воздействия   прямых   солнечных   лучей,   тепловых   потоков,   механических
воздействий   и  других  неблагоприятных   факторов   (вибрации,   агрессивной
среды,  повышенной  влажности  и  т.п.).  Основные  надписи  и  пиктограммьі,
показывающие порядок приведения их в действие, должны быть хорошо видны
и  обращены  наружу  или  в  сторону  наиболее  вероятного  подхода  к  ним.
Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

Огнетушители не предназначены для тушения загораний веществ, горение
которых может происходить без доступа возд]лса (алюминий, магний, калий,
натрий).

Запрещается:
.   эксплуатировать  огнетушители  при  появлении  вмятин,  вздутий  или

трещин на их корпусе, на запорно-пусковой головке, а также при нарушении
герметичности соединений узлов огнетушителя или неисправности индикатора
давления;

.   производить любьіе работьі, если корпус огнетушителя находится под
давлением вытесняющего газа;

®   наносить  удары  по  огнетушителю  или  по  источнику  вытесняющего
газа;

.   производить работы с огнетушащими веществами без соответств]лощих
средств защиты органов дыхания, кожи и зрения.

ОБщиЕпрАвилАрАБОтысогнЕтушитЕлями
.   При тушении горящего масла нельзя направлять стр]ло заряда сверху

вниз.
®   Направлять стр)ло заряда надо  на ближайший край очага,  углубляясь

постепенно, по мере тушения.
.   По возможноститушить пожар надо несколькими огнет)лпителями.
.   Направлять стр]ло заряда надо только с наветренной стороньі.
.   Очаг пожара в нише надо тушить сверху вниз.
.   Нельзя подносить огнетушитель ближе 1м к горящей электроустановке.



порошковыЕогнЕтушитЕли
Предназначены для тушения твердых, жидких и газообразных веществ, а

также пожаров на электроустановках под напряжением до  1000 В без доступа
воздуха.

Рабочий   газ   закачан   непосредственно   в   корпус   огнетушителя.   При
срабатывании  запорно-пускового  устройства  порошок  вытесняется  газом  по
сифонной трубке в шланг и к стволу - насадке или в сопло. Он попадает на
горящее  вещество  и  изолирует  его  от  возд)пса.  При  пожаре  необходимо
поднести огнетушитель к очагу возгорания, сорвать пломбу, выдернуть чеку)
направить  шланг с распылителем на огонь и нажать на пусковой рычаг. Пламя
необходимо  тушить  с  расстояния  не  более,  чем    5  м.  Рабочее  положение
огнетушителя - вертикальное (не переворачивать!).

При  тушении  электроустановок  порошковым  огнетушителем  подавать
заряд надо порциями через 3-5 секунд.

При   тушении   пожара   порошковыми   огнетушителями   необходимо
)гіитьівать   возможность   образования   высокой   запыленности   и   снижение
видимости  очага  пожара  (особенно  в  помещении  небольшого  объема)  в
результате образования порошкового облака.

Не    следует    применять    порошковые    огнетушители    для    защиты
оборудования, которое может вьійти из строя при попадании порошка (ЭВМ,
электронное оборудование и т.п.).

углЕкиСлотньіЕогнЕтушитЕли
Предназначеньі для тушения любых материалов, предметов и веществ, а

также  электроустановок  под  напряжением  до  1000  В  без  доступа  возд)лса и
понижения  температуры   в   зоне   горения  до   -700   С.   При   отрицательной
температуре окружающей среды эффективность огнет)-ителя снижается.

Принцип действия основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным
давлением. При открьівании запорно-пускового устройства углекислый газ по
сифонной трубке поступает к раструбу  и из сжиженного состояния переходит в
твердое (снегообразное).

При пожаре необходимо поднести огнетушитель как можно ближе к огню
сорвать  пломбу и  выдернуть  чеку,  направить раструб  в  основание  пламени,
нажать на пусковой рычаг.  Во  время работы нельзя держать огнетушитель в
горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз, что затрудняет
выход из него углекислотьі через сифонщло трубку.

Во избежание обморожения нельзя прикасаться оголенными частями тела
к раструбу, т.к. он имеет очень низк]ло температуру (- 700 С).

пожАрньгЕкрАньг

для   тушения   пожара   внутри   зданий   использ)лот   противопожарный
водопровод) снабженный пожарными гфанами. Пожарные краны должны быть
укомплектованы   рукавами   и   стволами.   Пожарный   рукав   должен   быть
присоединен к кращі и стволу.

Чтобы  привести в действие внутренний пожарный щ)ан, надо:



®   о"фыть дверцу шкафа, сорвав предварительно пломбу;
®    взять в руки ствол;
®   раскатаТь  в  направлении  очага  пожара  рукав,  соединенный.  с  щ)аном  и
стволом;

®   отщ)ыть вентиль поворотом маховика;
®   направить стр]ло воды из ствола в очаг горения.
®   вертикальные поверхности надо тушить сверху вниз.

Воду    из    пожарньж    кранов    нельзя    применять    для    тушения
легковоспламеняющихся  жидкостей.  электросетей  под  напряжениемо  а
также    для    тушения    веществ'    образующих    с    водой    горючие    и
взпывоопасные соелинения и газы!


