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1   Область применения 
 
Настоящие правила устанавливают единые требования пожарной безо-

пасности на объектах университета и распространяются на всех сотрудников, 
обучающихся и прикомандированных. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящие правила разработаны с учетом требований следующих доку-

ментов:  
Приказ МЧС №645 от 12.12.07 «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций»; 
Федеральный закон от 03.06.11 №120-ФЗ «О внесении изменений в кодекс 

РФ об административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасно-
сти»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-Ф3 «О пожарной безопас-
ности»; 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 
№272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. 
№304 «Об утверждении Правил оценки состояния объектов защиты (продук-
ции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2013 г. 
№390 «О противопожарном режиме»; 

СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эва-
куационные пути и выходы»; 

СП 2.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обес-
печение огнестойкости объектов защиты»; 

СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Сис-
тема оповещения огнестойкости объектов защиты»; 

СП 4.13130.20092009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям»; 

СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Уста-
новки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы пожаротушения»; 

СП 6.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Элек-
трооборудование. Требования пожарной безопасности»; 

СП 7.13130.2009 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание. Противопожарные требования»; 

4 
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СП 8.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Сис-
темы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного во-
доснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

СП 9.13130.2009 Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требо-
вания к эксплуатации»; 

СП 10.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Сис-
темы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 
Требования пожарной безопасности»; 

СП 12.13130.2009 Свод правил «Определение категорий помещений, зда-
ний и наружных установок по противопожарной и пожарной опасности». 

 
3 Сокращения и обозначения 
 
ГЖ - горючая жидкость. 
ГОСТ - государственный стандарт. 
ДПД - добровольная пожарная дружина. 
ИТР - инженерно-технические работники. 
ОУ - огнетушитель углекислотный. 
ЛВЖ - легко-воспламеняющая жидкость. 
ПГ - пожарный гидрант. 
ПК - пожарный кран. 
ППБ - правила пожарной безопасности. 
ПУЭ - правила устройства электроустановок. 
СДЯВ - сильнодействующие ядовитые вещества. 
СНиП - строительные нормы и правила. 
СП - свод правил. 
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации. 
УК РФ - уголовный кодекс Российской Федерации. 
УПК - учебно-производственный комбинат. 
ФЗ - федеральный закон. 
ЮЗГУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет». 
 
4 Термины и определения 

 
Объект – деканат, кафедра, управление, отдел, центр и другие структур-

ные подразделения университета. 
Лицо, ответственное за сохранность, учет и контроль состояния огне-

тушителей – лицо назначенное распоряжением руководителя структурного 
подразделения университета. 

Пожарная безопасность - состояние объекта, которое характеризуется 
возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воз-
действия на людей и имущество опасных факторов пожара. 

1 
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Каждый объект университета должен иметь систему обеспечения пожар-
ной безопасности, которая создается в целях: 

 предотвращения пожара; 
 обеспечения безопасности людей при возникновении пожара; 
 сохранения имущества от уничтожения и повреждения различными 

опасными факторами пожара и огнетушащими средствами. 
Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок органи-

зации учебного процесса и содержания помещений (территорий), обеспечи-
вающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и 
тушение пожаров. 

При установлении противопожарного режима в университете должны быть: 
 определены и оборудованы места для курения; 
 определены места и допустимое количество сырья, легковоспламе-

няющихся, горючих жидкостей и взрывоопасных веществ, единовременно на-
ходящихся в лабораториях, учебно-производственных участках;  

 определен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения про-
масленной ветоши и  спецодежды; 

 определен порядок обесточивания электрооборудования, помещений в 
случае пожара и по окончании рабочего дня; 

 определен порядок проведения временных огневых и других пожаро-
опасных работ; 

 определен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания 
работы; 

 определены действия работников при обнаружении пожара; 
 определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструк-

тажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответ-
ственные лица за их проведение.  

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование со-
трудников, обучающихся о проблемах и путях обеспечения пожарной безо-
пасности. Конечной целью которой является воспитание у сотрудников и обу-
чающихся осознанной необходимости выполнения требований правил пожар-
ной безопасности. 

Задачи противопожарной пропаганды: 
 предупреждение пожаров; 
 воспитание у сотрудников и обучающихся чувства ответственности за 

выполнение обязательных требований пожарной безопасности; 
 изучение сотрудниками и обучающимися правил пожарной безопасно-

сти и отработка навыков действий в случае пожара и применения первичных 
средств пожаротушения; 

 пропаганда передового опыта по обеспечению пожарной безопасности. 
Пожар - неконтролируемый процесс горения, причиняющий материаль-

ный ущерб, вред жизни и здоровью сотрудников и обучающихся. Опасные фак-
торы пожара - пламя, искры, тепловой поток, повышенная температура окру-
жающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 
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термического разложения, пониженная концентрация кислорода, снижение ви-
димости в дыму, осколки от разрушения и др.  

Основные причины пожара - неосторожное обращение с огнем, наруше-
ние правил устройства электросетей и эксплуатации электрооборудования.  

5 Общие положения 
 
5.1 В соответствии с действующим законодательством ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности университета несет ректор. Он обязан: 
 организовать изучение и выполнение настоящих Правил всем админи-

стративно-управленческим персоналом, профессорско-преподавательским со-
ставом, учебно-воспитательным персоналом, прочим обслуживающим и хозяй-
ственным персоналом, научным персоналом, инженерно-техническим персона-
лом (ИТР), производственным персоналом, научно-воспитательным персона-
лом, руководящим персоналом, научно-техническим персоналом, студентами 
(далее по тексту Правил - сотрудники и обучающиеся); 

 организовать добровольную пожарную дружину (П 15.045-2011); 
 организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму; 
 определить в учебных, производственных, лабораторных, администра-

тивных, складских, вспомогательных и других помещениях места для курения, 
хранения установленного количества реактивов, горючих материалов, легко-
воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и окислителей, порядок проведения огне-
опасных работ, а также постоянно контролировать соблюдение всеми сотрудни-
ками и обучающимися установленного противопожарного режима; 

 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности; 

 обеспечить разработку планов эвакуации людей из зданий на случай 
пожара и инструкций (памяток) о мерах пожарной безопасности в помещениях; 

 организовать проведение не реже 1 раза в год практических трениро-
вок со всеми сотрудниками и обучающимися по отработке плана эвакуации и 
действий на случай пожара (вызов пожарной охраны, оповещение и эвакуация 
людей из здания, умение пользоваться средствами пожаротушения). 

Ответственность за пожарную безопасность структурных подразделений 
университета, в том числе факультетов, кафедр, научно-исследовательских под-
разделений, лабораторий, отделов, центров, складов, мастерских, производст-
венных участков, гаражей, электронно-вычислительных центров, архивов, кни-
гохранилищ, телестудий, библиотек, несут их руководители. Они обязаны: 

 обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима и 
следить за содержанием путей эвакуации; 

 следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроус-
тановок, технологического оборудования и принимать немедленные меры к 
устранению обнаруженных неисправностей, способных привести к пожару; 

 следить за тем, чтобы после окончания работы и занятий проводилась 
уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением 

4 
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дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям учебного тех-
нологического процесса должны работать круглосуточно; 

 обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к дейст-
вию имеющихся первичных средств пожаротушения, связи и сигнализации; 

 выполнять требования инструкции И 15.001-2014 «О мерах пожарной 
безопасности в университете. 

5.2 Члены добровольной пожарной дружины, а также лица, включенные в 
боевой расчет, обязаны твердо знать правила пожарной безопасности, соблю-
дать и требовать от других их выполнения, а в случае возникновения пожара -  
принимать немедленные меры по его ликвидации. 

5.3 На основании настоящих Правил и перечисленных выше руководящих 
документов в университете должны быть разработаны инструкции о мерах по-
жарной безопасности:  

 общая инструкция о мерах пожарной безопасности для университета 
(И 15.001-2014);  

 инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях и помещениях 
университета;  

 инструкция о порядке проверки помещения перед закрытием по окон-
чанию рабочего дня в зданиях университета; 

 инструкция о мерах пожарной безопасности на период проведения 
конференций, семинаров, выставок, развлекательных мероприятий в зданиях 
университета; 

 инструкция к плану эвакуации людей и материальных ценностей при 
возникновении пожара; 

 инструкция о порядке действия администрации в случае возникнове-
нии пожара; 

 инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении свароч-
ных и других огневых работ на территории и в зданиях университета. 

 инструкции о мерах пожарной безопасности для производственных 
зданий, лабораторий, столовой, санатория-профилактория, научной библиотеки, 
при эксплуатации газовых плит, студенческого городка, столярной мастерской, 
котельной, насосной, стрелковой галереи (стрелковый тир), материального 
склада, гаража. Данные инструкции разрабатываются ответственным за пожар-
ную безопасность в структурном подразделении в соответствии с ПР 15.004-
2011, согласовываются со службой пожарной безопасности управления безо-
пасности университета и утверждаются ректором. 

5.4 В инструкциях о мерах пожарной безопасности на объектах универси-
тета необходимо отразить следующие вопросы:  

 порядок содержания территорий, зданий и помещений, в том числе 
эвакуационных путей;  

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении 
технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожаро-
опасных работ; 

2 
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 порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных 
веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

 места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 
 порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды;   
 предельные показания контрольно-измерительных приборов (мано-

метры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или 
взрыв;  

 правила вызова добровольно - пожарной дружины и городской пожар-
ной охраны; 

 порядок аварийной остановки технологического оборудования; 
 порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 
 правила применения средств пожаротушения; 
 порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 
 порядок осмотра и приведения во взрывобезопасное состояние всех 

помещений. 
5.5 Утвержденная инструкция вывешивается в помещениях на видном 

месте. Копии всех инструкций должны храниться в службе пожарной безопас-
ности управления безопасности. 

5.6 Сотрудники и обучающиеся университета обязаны четко знать и стро-
го выполнять установленные Правила пожарной безопасности, не допускать 
действий, способных привести к пожару или возгоранию. 

5.7 Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, в зависимости от ха-
рактера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, 
административном или уголовном порядке (закон от 30.12.01г №195 - ФЗ; УК 
РФ ст. 167, 168, 21; закон от 21.12.94г. № 69 - ФЗ ст. 38;  ТК РФ ст. 1, 3, 6, 22, 
66, 81, 90, 192, 193 - 195, 238-250, 277, 419; закон от 03.06.11г. № 120 - ФЗ ст. 
19.5 и 20.4). Невыполнение требований Правил не может быть оправдано их не-
знанием. 

5.8 Лица, не прошедшие противопожарного инструктажа, к работе и учебе 
не допускаются. 

5.9 Помещение для проведения вводного противопожарного инструктажа 
должно быть оборудовано необходимыми наглядными пособиями (плакатами, 
схемами, образцами, макетами и т.д.). 

5.10 По окончании инструктажа должна проводиться проверка знаний и 
навыков, полученных обучаемыми. 

5.11 По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 
подразделяется на:  

 вводный;  
 первичный на рабочем месте; 
 повторный; 
 внеплановый;  
 целевой.  
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5.12 О проведении противопожарного инструктажа делается запись в 
журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обяза-
тельной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

5.13 Вводный противопожарный инструктаж проводится: 
 со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от 

их образования, стажа работы в профессии (должности); 
 с командированными в университет. 
 5.14 Вводный противопожарный инструктаж в университете проводится 

инженером пожарной охраны службы пожарной безопасности, который прово-
дится по инструкции, разработанной с учетом требований стандартов, правил, 
норм и инструкций по пожарной безопасности. Вводный противопожарный ин-
структаж заканчивается практической тренировкой пользования огнетушителя-
ми, проверкой знаний средств пожаротушения и действий по быстрой эвакуации. 

5.15 Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредст-
венно на рабочем месте: 

 со всеми вновь принятыми на работу; 
 с переводимыми из одного структурного подразделения университета 

в другое; 
 работниками, выполняющими новую для них работу; 
 с командированными в университет работниками; 
 со специалистами строительного профиля, выполняющими строитель-

но-монтажные и иные работы на территории университета; 
 с обучающимися. 
5.16 Проведение первичного, повторного, внепланового, целевого проти-

вопожарного инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспече-
ние пожарной безопасности в каждом структурном подразделении  (учебном 
центре, учебно-производственном предприятии, лаборатории, кафедры и т.д.), 
назначаемым приказом ректора университета на учебный год. 

5.17 Первичный противопожарный инструктаж проводится по инструк-
ции, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструк-
ций по пожарной безопасности. Инструкция проведения первичного инструк-
тажа разрабатывается ответственным за пожарную безопасность в структурном 
подразделении и утверждается ректором. 

5.18 Первичный противопожарный инструктаж проводится с каждым со-
трудником индивидуально, с теоретической отработкой умений пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, 
правил эвакуации, помощи пострадавшим. 

5.19 Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответ-
ственным за пожарную безопасность, не реже одного раза в полугодие, он про-
водится индивидуально или с группой сотрудников и обучающихся в пределах 
общего рабочего места по инструкции первичного противопожарного инструк-
тажа на рабочем месте, а также при переводе сотрудников с одного места рабо-
ты на другое, применительно к особенностям пожарной опасности данного по-
мещения или установки. 
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5.20 Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 
 при введении в действие новых или изменении ранее разработанных 

правил, инструкций по пожарной безопасности; 
 при изменении технологического, учебного процесса, замене или мо-

дернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, влия-
ющих на противопожарное состояние объекта; 

 при нарушении сотрудниками университета требований пожарной 
безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 

 для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требо-
ванию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недос-
таточных знаний; 

 при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней; 
 при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, 

произошедших в других образовательных учреждениях. 
5.21 Целевой противопожарный инструктаж проводится: 
 при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы); 
 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катаст-

роф; 
 при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;  
 при производстве  взрывоопасных испытаний. 
 
6 Основные требования пожарной безопасности   
 
6.1 Территория университета должна постоянно содержаться в чистоте. 

Весь мусор, отходы и т.п. должны собираться в специально отведенных местах 
и систематически удаляться. 

6.2 Проезды и подъезды ко всем зданиям и сооружениям, пожарным гид-
рантам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть 
всегда свободными. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешает-
ся использовать под складирование материалов, оборудования, упаковочной та-
ры и для стоянки автомототранспорта. 

6.3 О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта 
(или по другим причинам), препятствующем проезду пожарных машин, необхо-
димо немедленно уведомлять службу пожарной безопасности университета для 
передачи данных в городскую пожарную охрану. 

6.4 На период производства ремонта дорог в соответствующих местах 
должны быть установлены указатели направления объезда или устроены пере-
езды через ремонтируемые участки с использованием дорожных знаков, приме-
няемых в этих случаях. 

6.5 Строительство временных зданий и сооружений на территории уни-
верситета не разрешается, такое строительство должно быть согласовано с ор-
ганами Госпожнадзора. 
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6.6 На участках территории, где возможно скопление горючих газов, про-
езд автомототранспорта запрещается. В этих случаях должны быть установлены 
соответствующие знаки (указатели). 

6.7 Запрещается оставлять вблизи зданий бочки с легковоспламеня-
ющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатыми и сжиженными газами, 
порожние бочки и баллоны. 

 
7 Создание пожарно - технической комиссии и добровольно 

пожарной дружины в университете 
 
7.1 Для координации действий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории и в помещениях университета может быть создана пожарно - техни-
ческая комиссия, целью которой является организация и осуществление профи-
лактических мероприятий, направленных на противопожарную защиту объек-
тов университета и материальных ценностей. 

7.2 Основными задачами являются: 
 контроль за соблюдением противопожарного режима, выявление на-

рушений и недостатков; 
 организация и проведение пожарно - профилактической работы среди 

сотрудников и обучающихся. 
7.3 Пожарно-техническая комиссия назначается приказом ректора уни-

верситета. 
7.4 На основании положения П 15.045-2011 «О нештатных аварийно - спа-

сательных формированиях университета» создается добровольно - пожарная 
дружина, целью которой является обеспечение соблюдения требований дейст-
вующих норм и правил пожарной безопасности, ее основная задача - организа-
ция предупреждения пожаров и их тушения. 

7.6 Состав ДПД ежегодно назначается приказом ректора университета. 
 

8 Действия на случай пожара 
 
8.1 Действия лица, обнаружившего пожар, ректората и руко-

водителей структурных подразделений 
 
8.1.1 В случае возникновения пожара действия администрации универси-

тета, добровольно-пожарной дружины в первую очередь должны быть направ-
лены на немедленное сообщение о нем в городскую пожарную охрану, обеспе-
чение безопасности людей, их эвакуацию и тушение пожара. 

8.1.2 Для оповещения людей о пожаре в здании должны использоваться 
внутренняя радиотрансляционная сеть, специально смонтированные установки 
вещания, а также тревожные и другие звуковые сигналы. 

8.1.3 Каждый, обнаруживший пожар или загорание, обязан: 
 сообщить голосом всем находящимся в помещении (здании) о обна-

ружении пожара (возгорания); 

4 
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 немедленно сообщить об этом в городскую пожарную охрану по теле-
фону «01» или «112»; 

 приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте 
средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран, кошма 
и т.п.); 

 принять меры по организации вызова к месту пожара администрации 
университета. 

8.1.4 Представитель администрации или другое должностное лицо, при-
бывшее к месту пожара, обязан: 

 поставить в известность о пожаре ректора университета; 
 определить для встречи пожарных подразделений сотрудника (обу-

чающегося),  хорошо знающего расположение подъездных путей и водоисточ-
ников; 

 удалить из помещения или опасной зоны людей, не занятых ликвида-
цией пожара; 

 в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасе-
ние, используя для этого все имеющиеся силы и средства; 

 при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и другие 
службы; 

 прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации 
пожара; 

 организовать отключение электроэнергии, остановку лифтов, агрега-
тов, аппаратов, перекрытие газовых коммуникаций, остановку систем вентиля-
ции (за исключением систем противопожарной защиты) и осуществление дру-
гих мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара; 

 обеспечить мероприятия по защите людей, принимающих участие в 
тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электри-
ческим током, отравлений, ожогов; 

 одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструк-
тивных элементов зданий, которым угрожает опасность обрушения от воздейст-
вия высоких температур. 

8.1.5 При прибытии на пожар подразделений городской пожарной охраны 
представитель университета обязан сообщить старшему начальнику пожарной 
охраны все необходимые сведения об очаге пожара; мерах, принятых по его ли-
квидации, о наличии в складах и подвалах взрывопожароопасных материалов, 
баллонов с газом, а также о наличии в помещениях людей, занятых ликвидацией 
очагов горения и нуждающихся в помощи. 

8.1.6 При включении представителя объекта в состав штаба пожаротуше-
ния он обязан: 

 консультировать руководителя тушения пожара по специфическим 
особенностям горящего здания, а также информировать его о наличии и место-
нахождении взрывоопасных и токсичных веществ, баллонов с газом, электроус-
тановок, находящихся под напряжением; 
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 обеспечивать штаб рабочей силой и инженерно-техническим персона-
лом для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имуще-
ства;  

 предоставлять автотранспорт для подвозки средств, которые могут 
быть использованы для тушения пожара; 

 корректировать действия инженерно-технического персонала при вы-
полнении работ, связанных с тушением пожара. 

8.1.7 По каждому произошедшему на объекте пожару или загоранию ад-
министрация обязана выяснить все обстоятельства, способствовавшие возник-
новению и развитию пожара (загорания), для чего: 

 назначить комиссию по выявлению причины, условий и обстоя-
тельств, способствовавших возникновению пожара; 

 разработать перечень мероприятий по обеспечению пожаробезопасно-
сти объекта (после происшествия) с указанием лиц, ответственных за их выпол-
нение. Перечень этих мероприятий, а также изданные приказы и распоряжения 
должны предоставляться местным органам Госпожнадзора. 

 
8.2 Действия сотрудников и обучающихся по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации: 
 
8.2.1 При объявлении пожарной тревоги обучающиеся, сотрудники выхо-

дят из аудиторий и служебных помещений по одному. Последний покидающий 
помещение,  отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает 
за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в 
смежные помещения. 

8.2.2 Студенты идут организованным строем, не суетясь, соответствии с 
планом эвакуации покидают учебный корпус, общежития, служебные помеще-
ния. Преподаватель, староста группы, руководитель структурного подразделе-
ния, кафедры и т.д. следует  последним. 

8.2.3 При следовании по коридорам и лестничным клеткам нельзя бежать 
обгоняя друг друга. 

8.2.4 По лестнице все эвакуируемые идут по одному с правой стороны, 
оставляя место для подъема пожарных. 

8.2.5 После выхода из учебного корпуса, общежития, служебных помеще-
ний студенты и сотрудники под руководством руководителей структурных под-
разделений (преподавателей, старост) отправляются на площадку сбора. 

8.2.6 В случае, когда сигнал тревоги застал вас вне коллектива, необходи-
мо присоединиться к своей группе или самостоятельно добраться до площадки 
сбора. 

8.2.7 Никому не разрешается возвращаться в здание  за одеждой, книгами, 
документами  пока не будет дано разрешение старшего пожарной охраны. 

8.2.8 На площадке сбора производится перекличка обучающихся и со-
трудников. 
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8.2.9 После переклички сообщается по подчиненности о наличии  обу-
чающихся и сотрудников. 

8.2.10 К поиску отставших приступают без  промедления сотрудники 
службы безопасности и административно - эксплуатационного управления. Они 
обязаны: тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 
пребывания в опасной зоне людей; выставить посты безопасности на входах в 
здания, чтобы исключить возможность возвращения обучающихся и сотрудни-
ков в здание, где возник пожар. 

8.2.11 По прибытии пожарных сообщают им о пропавших и возможных 
местах их нахождения. 

8.2.12 Запрещается открывать двери и окна, а также разбивать стекла во 
избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. 

8.2.13 До приезда « скорой помощи », в случае необходимости постра-
давшим от дыма и огня на площадке сбора оказывается первая медицинская по-
мощь. 

8.2.14 Действия сотрудников  и студентов университета в очаге пожара: 
  если вы по какой-либо причине оказались в очаге пожара, главное – 

не паниковать. Помните, вас ищут; 
 закройте  нос и рот куском смоченной в воде ткани; 
 при активном распространении огня и дыма закройте двери, форточки, 

вентиляционные решетки; 
 если огонь приближается к вашему помещению, при наличии большо-

го количества воды поливайте ею пол и входную дверь; 
 если путь к отступлению отрезан огнем, надо любым способом обо-

значить место своего нахождения; 
 в очаге пожара, если пути к спасению отрезаны огнем и вам  остается 

только ждать помощи, попытайтесь потушить пламя подручными средствами. 
Площадки сбора:  
 ул. 50 лет Октября, д. 94 - Стадион; 
 ул. Челюскинцев, д.19 - автостоянка; 
 ул. Еремина, д. 1 - 70 метров к ул. Тракторная. 
8.2.15 Чего не следует делать во время пожара: 
 подаваться панике; 
 выпрыгивать из окон верхних этажей; 
 прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.; 
 пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (влажная 

ткань не защищает от угарного газа); 
 пользоваться лифтом;  
 спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей 

выше третьего; 
 открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);  
 заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных; 
 тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;  
 переоценивать свои силы и возможности; 

4 



ПР 15.004–2011 Страниц: 42 Страница: 16 
 

 рисковать своей жизнью спасая имущество. 
 
8.3 Правила поведения сотрудников и обучающихся на месте 

возникновения пожара 
 
8.3.1 Оказавшись на месте возникновения пожара до прибытия пожар-

ных, следует в первую очередь отключить электрические приборы (телевизор, 
утюг, печь и т.д.), накрыть их одеялом, пальто или курткой. Если загорелась 
электропроводка, необходимо вывернуть пробки или отключить электропита-
ние на щите. Постарайтесь сбить огонь с горящих предметов. Сбросьте на пол и 
затопчите загоревшиеся занавески и другие предметы.  

8.3.2 Необходимо организовать присутствующих граждан для доставки 
воды, тушения огня песком, землей и другими подручными средствами, исполь-
зуя при этом имеющиеся первичные средства тушения пожара - багры, лопаты, 
кошму, огнетушители и т.д.) 

8.3.3 Следует срочно вызвать пожарных, а при необходимости и другие 
службы. 

8.3.4 Важно оперативно организовать эвакуацию граждан из опасных зон 
задымления, обвала, возможного взрыва и т.п. В первую очередь следует вывес-
ти людей с верхних этажей, так как дым всегда устремляется вверх, и огонь мо-
жет перекрыть пути вывода людей. 

8.3.5 На месте пожара необходимо прикрыть рот и нос мокрой тканью 
(платком, шарфом, тряпкой). Оказавшись в задымленной или зоне прохода че-
рез нее, следует нагнуться пониже, а при сильном дыме - передвигаться полз-
ком. 

8.3.6 Оказавшись в изолированном помещении верхних этажей, отрезан-
ном от  путей эвакуации огнем и дымом, важно заделать щели влажными тряп-
ками, одеждой, дышать следует нижними слоями воздуха. Окна лучше не от-
крывать. Убедившись, что прибыла помощь и вас могут спасти, можно восполь-
зоваться окном. При наличии балкона стойте на нем и зовите на помощь. 

8.3.7 Открывая дверь, необходимо убедиться, что она не нагрелась. Все-
гда существует опасность, что из-за открытой двери могут вырваться клубы 
дыма и огня. Поэтому открывать двери надо медленно, сидя на корточках или 
стоя у стены рядом с дверью, лицом в противоположную сторону во избежание 
ожогов. 

8.3.8 Следует предпринять попытку покинуть помещение по пожарной 
лестнице, через балкон, по веревке или связанным гардинам, простыням или 
предметам одежды. 

8.3.9 Прыгать из окон второго этажа можно лишь убедившись, что внизу 
нет опасных предметов и камней. Перед прыжком необходимо сомкнуть зубы, 
чтобы не прикусить язык, и приземляться на обе ступни при полусогнутых ко-
ленях, но не на пятки и не носки. Если под рукой находятся подушки, матрасы 
или иные предметы, смягчающие удар о землю, следует бросить их на место 
вашего приземления. Прыжки с более высоких этажей опасны для жизни. 
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8.3.10 Для того, чтобы снизить высоту прыжка либо перебраться на более 
низкий этаж, можно использовать одежду, привязав ее к раме окна. 

8.3.11  Необходимо обязательно проверять, не остались ли дети в других 
помещениях. Обычно они прячутся под кроватями, в шкафах или иных укром-
ных местах. 

8.3.12  Нельзя входить в опасную зону при плохой видимости (10м.). 
8.3.13  Следует опасаться оборванных проводов, в том числе при ликви-

дации пожара. Оказавшись возле такого провода, важно проходить осторожно, а 
чтобы избежать поражения электрическим током, необходимо применять спо-
соб движения «нога к ноге», делать шаги не длиннее полступни. Это необходи-
мо для предупреждения так называемого «шагового замыкания». 

8.3.14 При прибытии пожарных необходимо выполнять все их команды. 
8.3.15 Важно использовать внутренние пожарные краны, огнетушители, 

направляя струю на горящую поверхность, начиная сверху. Тушение горючих 
жидкостей водой недопустимо - это лишь увеличит очаг огня. 

8.3.16 Покидая зону огня, следует оставить пожарные краны открытыми. 
8.3.17 Выходя из опасной зоны, необходимо идти навстречу сквозняку. В 

зоне сильных промышленных пожаров не следует приближаться к огню, так как 
возникает движение воздуха в сторону увеличения очага пожара, образуя эф-
фект затягивания предметов в огонь. 
 

9 Содержание зданий, сооружений и помещений 
 
9.1 В зданиях, сооружениях и помещениях университета запрещается: 
 устраивать в лестничных клетках рабочие, складские и иного назначе-

ния помещения, а также устанавливать оборудование, препятствующее пере-
движению людей; 

 под маршами лестничных клеток допускается размещение только уз-
лов управления центрального отопления и водомерных узлов; 

 в подвальных помещениях и цокольных этажах зданий, сооружений 
университета запрещается хранение взрывоопасных веществ и материалов, лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также размещение лабораторий в 
подвальных этажах с взрывопожароопасными процессами; 

 использовать чердачные помещения и технические этажи для хране-
ния любого рода веществ и материалов. Чердачные помещения и технические 
этажи должны быть постоянно закрыты на замок, а ключи от них необходимо 
хранить на контрольно пропускном пункте службы контроля доступа для полу-
чения их в любое время суток. Деревянные конструкции чердачных помещений 
и технических этажей должны обрабатываться огнезащитным составом не реже 
одного раза в 3 года. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно 
проверяться не реже двух раз в год; 

 проемы в противопожарных стенах и перекрытиях должны быть обо-
рудованы защитными устройствами против распространения огня и продуктов 
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горения (противопожарные двери, водяные завесы, заслонки, шиберы, противо-
дымные устройства); 

 при пересечении противопожарных преград различными коммуника-
циями зазоры между ними и конструкциями преград (на всю их толщину) 
должны быть наглухо заделаны негорючим материалом. 

9.2 В университете запрещается: 
 убирать помещения с применением бензина, керосина и других легко-

воспламеняющихся и горючих жидкостей; 
 обивать стены любых помещений горючими отделочными материала-

ми (тканями, панелями и т.д.); 
 производить отогревание замерзших трубопроводов, оборудования и 

инженерных коммуникаций зданий и сооружений паяльными лампами и любы-
ми другими способами с применением открытого огня; 

 проведение огневых и других пожароопасных работ в зданиях универ-
ситета и общежитий без отселения проживающих в них людей и прекращения 
занятий в помещениях аудиторий на период ремонта; 

 устанавливать глухие решетки на окнах; 
 использовать технические этажи, технические подполья, вентиляци-

онные камеры, коммуникационные ниши и машинные помещения не по прямо-
му назначению, хранить в них горючие материалы; 

 оставлять без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, 
радиоприемники, 3-программные динамики радиовещания, магнитофоны и элек-
тронагревательные приборы. Не допускается применение электробытовых нагре-
вательных приборов (электроплитки, кипятильники, электрочайники и др.). 

9.3 Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах должны со-
держаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться 
эксплуатационным испытаниям.  

Слуховые окна на чердаках должны быть остеклены и постоянно закрыты. 
 
10 Требования пожарной безопасности при эксплуатации 

учебного, научно-исследовательского оборудования, электропри-
боров и защита от статического электричества 

 
10.1 Оборудование, предназначенное для учебных целей, при нормаль-

ных режимах работы должно быть пожаробезопасным. 
10.2 С обслуживающим персоналом должны быть изучены характери-

стики пожарной опасности применяемых или производимых (получаемых) ве-
ществ и материалов. 

10.3 Запрещается применять в учебном процессе и в научных исследова-
ниях, хранить вещества и материалы с неизученными параметрами по пожарной 
и взрывной опасности.  

10.4 Оборудование, аппараты, в которых обращаются вещества, выде-
ляющие взрывопожароопасные пары, газы и пыль, должны быть герметичными. 
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10.5 Запрещается выполнять операции на оборудовании, установках и 
станках с неисправностями, способные привести к загораниям и пожарам, а 
также при отключении контрольно-измерительных приборов, по которым опре-
деляются заданные режимы температуры, давления, концентрации горючих га-
зов, паров и другие параметры. 

10.6 Работа оборудования и его нагрузка должны соответствовать требо-
ваниям паспортных данных регламента. 

10.7 Температура поверхностей оборудования во время работы не долж-
на превышать температуру окружающего воздуха более чем на 45 градусов (во 
всех случаях должна быть не выше 60 градусов). 

10.8 Оборудование должно проходить текущий и капитальный ремонт в 
соответствии с техническими условиями в сроки, определенные графиком, ут-
вержденным ректором университета. 

10.9 Ремонт оборудования, находящегося под давлением, набивка и под-
тягивание сальников на работающих насосах и компрессорах, а также уплотне-
ние фланцев на аппаратах и трубопроводах без снижения (стравливания) давле-
ния в системе запрещается. 

10.10 Горячие поверхности трубопроводов в помещениях, в которых они 
вызывают опасность воспламенения материалов или взрыва газов, паров жидко-
стей или пыли, должны изолироваться негорючими материалами для снижения 
температуры поверхности до безопасной величины. 

10.11 Линии, машины и аппараты, осуществляющие первичную перера-
ботку твердых горючих веществ (древесины), должны иметь приспособления 
для улавливания отходов производства. 

10.12 Помещения, в которых расположены пожаровзрывоопасные учеб-
ные производства, следует оборудовать автоматическими средствами пожаро-
тушения и пожарной сигнализации.  

10.13 Для контроля за состоянием воздушной среды в помещениях, в ко-
торых применяются, производятся или хранятся вещества и материалы, способ-
ные образовывать взрывоопасные концентрации газов и паров, должны уста-
навливаться автоматические газоанализаторы. 

10.14 При отсутствии серийно выпускаемых газоанализаторов должен 
осуществляться периодический лабораторный анализ воздушной среды. 

10.15 Работы в лабораториях кафедр должны проводиться при наличии 
исправного электрооборудования. При обнаружении дефектов в изоляции про-
водов, неисправности пускателей, штепселей, розеток, вилок и другой армату-
ры, а также заземления следует немедленно сообщить лицу, ответственному за 
противопожарное состояние помещения. Все неисправности электроприборов, 
электроарматуры и другого электрооборудования должны устраняться только 
специалистом-энергетиком. Запрещается переносить включенные электропри-
боры, а также ремонтировать электрооборудование, находящееся под напряже-
нием. 

10.16 Шкафы, в которых установлены электрощиты, должны быть закры-
тыми. 
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10.17 Включение вновь приобретенных приборов и электрооборудования, 
а также увеличение числа электроосветительных точек и электронагреватель-
ных приборов допускается только с разрешения лица ответственного за энерго-
снабжение. 

10.18 Запрещается подключать к клеммам щитов силовой линии приборы 
осветительной сети, потребляющие ток высокого напряжения. 

10.19 Запрещается замена перегоревших предохранителей пучками про-
волоки. Необходимо применять предохранители только калиброванные, заво-
дского изготовления. 

10.20 Не допускать загромождения подступов к электрооборудованию, 
щитам, шкафам, ящикам и т.п. 

10.21 Запрещается вешать на штепсельные розетки, выключатели и элек-
тропровода различные вещи, укреплять провода шнуром, веревкой или прово-
локой. 

10.22 В случае прекращения подачи тока в сети все электроприборы, 
электромоторы должны быть немедленно выключены. 

10.23 В случае загорания электропроводов или электроприборов необхо-
димо их немедленно обесточить и приступить к тушению имеющимися средст-
вами пожаротушения. 

10.24 Для предупреждения возможности накопления зарядов статического 
электричества на оборудовании, а также на людях необходимо предусматривать 
следующие меры защиты: 

 отвод зарядов статического электричества посредством заземления ме-
таллических частей аппаратов, установок, оборудования, коммуникаций и ем-
костей, в которых оно может накапливаться. Заземляющие устройства должны 
отвечать требованиям действующих "Правил устройства электроустановок" 
(ПУЭ); 

 общее и местное увлажнение воздуха в опасных местах помещений до 
70% относительной влажности и выше либо увлажнение поверхности электри-
зующегося материала; 

 заполнение аппаратов, емкостей, закрытых транспортных устройств и 
другого оборудования инертным газом, преимущественно азотом; 

 очистку жидкостей от загрязнений коллоидными частицами; 
 устройство пола с повышенной электропроводностью и электропрово-

дящих заземленных зон для снятия зарядов статического электричества, накап-
ливающихся на людях. 

10.25 При разливе жидкостей-диэлектриков в стеклянные и другие сосуды 
из изолирующих материалов необходимо применять воронки из токопроводя-
щего материала и заземлять их. 

10.26 Передвижные аппараты и сосуды, в которых могут возникать заря-
ды статического электричества, рекомендуется выполнять из токопроводящих 
материалов и заземлять их. 

10.27 Резиновые шланги с металлическими наконечниками, предназна-
ченные для налива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в бочки, ба-
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ки, цистерны, бутыли и другие емкости, должны быть заземлены медной прово-
локой или пластиной. Наконечники шлангов должны быть изготовлены из 
цветного металла. 

10.28 Для отвода статического электричества, накапливающегося на лю-
дях, особенно при выполнении некоторых ручных операций (промывки, чистки, 
протирки, проклеивания, прорезиневания) с применением этилового эфира, бен-
зина, ацетилена и т.п. веществ, необходимо: 

 предусмотреть устройство токопроводящих полов или заземленных 
зон, помостов и рабочих площадок, заземление ручек дверей, рукояток прибо-
ров, машин, аппаратов; 

 обеспечить работающих в этих помещениях токопроводящей обувью. 
10.29 Не допускать ношения одежды из синтетических материалов, шелка 

и других веществ, на которых аккумулируются заряды статического электриче-
ства. 

10.30 Для мойки и обезжиривания изделий и деталей должны применяться 
негорючие составы, пасты, растворители и эмульсии, а также ультразвуковые и 
другие пожаробезопасные установки. В тех случаях, когда негорючие составы 
не обеспечивают необходимого качества чистоты изделий и аппаратуры, в тех-
нологических процессах мойки и обезжиривания допускается применение го-
рючих или легковоспламеняющихся жидкостей при условии строгого соблюде-
ния настоящих правил пожарной безопасности. 

10.31 Полы в помещениях, где проводятся лакокраскоприготовительные и 
окрасочные работы, должны быть выполнены из негорючих материалов, не об-
разующих при ударе искрения. 

10.32 Окрасочные работы, промывка и обезжиривание деталей должны 
производиться только при работе приточно-вытяжной вентиляции с местными 
отсосами от окрасочных камер, шкафов, кабин и ванн. 

10.33 Вытяжную вентиляцию окрасочных шкафов, камер и кабин не раз-
решается эксплуатировать без водяных оросителей (гидрофильтров) или других 
эффективных устройств для улавливания горючих частиц. 

10.34  Воздуховоды вентиляционных установок периодически очищают 
от горючих материалов и отложений. На вытяжных воздуховодах должны уста-
навливаться плотно закрывающиеся люки для удобства очистки их внутренней 
поверхности. 

10.35 Окрасочное оборудование необходимо очищать от горючих отло-
жений ежедневно после окончания смены при работающей вентиляции. 

10.36 Для удобства очистки камер от осадков красок и лаков стенки их 
следует покрывать тонким слоем солидола или технического вазелина. Во из-
бежание искрообразования скребки должны быть изготовлены из цветного ме-
талла. 

10.37 Не допускается применение лакокрасочных материалов (эмалей, 
растворителей, моющих и обезжиривающих жидкостей) неизвестного состава. 
Эти материалы могут быть использованы только после соответствующего ана-
лиза, определения их пожароопасных свойств и разработки мер по их пожаробе-
зопасному использованию. 
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10.38 В окрасочных и краскоприготовительных помещениях, на складах 
лакокрасочных материалов не допускается проводить работы, связанные с при-
менением открытого огня и искрообразования (электрогазосварка, заточка, на-
гревательные приборы, искрящие электромоторы и т.д.). 

10.39  Лакокрасочные материалы должны поступать на рабочие места в 
готовом виде в закрытой посуде. Приготовление колера и разбавление всех ви-
дов лаков и красок следует производить в специально изолированном помеще-
нии или на открытой площадке. 

10.40 Пролитые на пол лаки, краски и растворители следует немедленно 
убирать при помощи опилок, воды и пр. Мытье полов, стен и оборудования го-
рючими растворителями запрещается. 

10.41 Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закры-
та и храниться на специально оборудованных огражденных площадках. 

 
11 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

эксплуатации аудиторий и административных помещений 
 
11.1 Аудитории и административные помещения необходимо содержать в 

чистоте. 
11.2 В лестничных клетках и под маршами не допускается устройство пе-

регородок и кладовых, а также загромождение площадок и маршей какими-либо 
предметами, оборудованием. 

11.3 Все двери эвакуационных и других выходов должны содержаться в 
исправном состоянии и открываться по направлению выхода из здания и ауди-
тории. 

11.4 Пользование электронагревательными приборами в аудиториях и ад-
министративных помещениях не допускается. 

11.5 Корзины и ящики для бумаг должны регулярно очищаться, мусор 
выносится за пределы здания в специально отведенное место. 

11.6 По окончании работы должен производиться обязательный осмотр 
всех помещений в противопожарном отношении с отключением имеющихся 
электропотребителей, кроме аппаратов и приборов непрерывного действия. 

 
12 Требования пожарной безопасности в лабораториях 
 
12.1 Сотрудники и обучающиеся обязаны знать пожарную опасность по-

мещений лабораторий, а также применяемых в них веществ, материалов и со-
блюдать пожарную безопасность при работе с ними. Хранение сменной потреб-
ности ЛВЖ и ГЖ и материалов должно производиться строго по ассортименту. 
Не допускается совместное хранение веществ, химическое воздействие которых 
может вызвать пожар или взрыв. 

12.2 Все работы, связанные с выделением токсических веществ, пожаров-
зрывоопасных паров или газов, должны производиться только в исправных вы-
тяжных шкафах. Вытяжные шкафы этих помещений должны быть выполнены 
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из несгораемых материалов. Пользоваться вытяжными шкафами с неисправной 
вентиляцией запрещается. 

12.3 Перед началом работ по новой теме руководитель занятий обязатель-
но проводит внеплановый противопожарный инструктаж, фиксируемый в жур-
нале периодического инструктажа. 

12.4 Оставлять без присмотра рабочее место, зажженные горелки и другие 
нагревательные приборы запрещается. 

Все сотрудники и студенты должны знать место нахождения средств по-
жаротушения и уметь ими практически пользоваться в случае возникновения 
пожара или загорания. 

12.5 В помещениях лабораторий и других запрещается: 
 загромождать и захламлять проходы, а также подходы к средствам по-

жаротушения, устраивать проходы между оборудованием шириной менее 1 м; 
 мыть полы и оборудование керосином, бензином, другими горючими 

жидкостями и веществами; 
 сушить горючие предметы на отопительных приборах; 
 убирать случайно пролитые горючие жидкости при зажженных горел-

ках и включенных электронагревательных приборах; 
 оставлять на рабочем месте промасленные ветошь и бумагу; 
 хранить в рабочих помещениях какие-либо вещества с неизвестными 

пожароопасными свойствами; 
 курить на рабочем месте. 
12.6 Для предупреждения возникновения пожаров и несчастных случаев в 

помещениях, где ведутся работы с опасными веществами, легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостями, газами, а также при работе в вечерние время 
должно находиться не менее двух человек. Один из них назначается старшим 
приказом (распоряжением) руководителя. 

12.7 По окончании рабочего дня ответственный сотрудник обязан прове-
рить приборы и аппараты, газовый и водяной краны, выключить общий элек-
трорубильник и вентиляцию, а также удалить из помещения лаборатории из-
лишки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, веществ и реактивов, 
отработанные жидкости, отходы, мусор и ветошь. 

12.8 Помещения лабораторий, в которых ведутся работы с взрывоопасны-
ми веществами, должны располагаться в изолированной части здания верхнего 
этажа или в пристройке к нему. Расположение над ними других помещений не 
допускается. 

12.9 Размещение и ввод в эксплуатацию опытных установок в помещени-
ях должны решаться специальной комиссией, назначенной ректором универси-
тета с участием представителя Государственного пожарного надзора, которая 
определяет регламент проведения опытных работ с учетом взрывоопасности. 

12.10 Вентиляционные устройства в помещениях, где проводятся работы с 
коррозирующими веществами, должны быть выполнены из антикоррозийных 
материалов или иметь защитное покрытие против коррозии. 
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12.11 Установки приточно-вытяжной вентиляции должны находиться в 
исправном и работоспособном состоянии. 

12.12 Во взрыво- и пожароопасных помещениях воздуховоды всех видов 
вентиляции следует выполнять из несгораемых материалов. 

12.13 Полы химических лабораторий рекомендуется выполнять из мет-
лахской плитки, линолеума, поливинилхлоридных плит в зависимости от тех-
нологии выполняемых работ. 

12.14 Вытяжные шкафы, в которых проводятся работы, сопровождающие-
ся выделением вредных и горючих паров и газов, должны оборудоваться верх-
ними и нижними отсосами паров применяемых веществ, а также бортиками, 
предотвращающими течь жидкости. 

12.15 Створки, дверцы и заслонки вытяжных шкафов во время работы 
следует держать максимально закрытыми. 

12.16 Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем хра-
нятся материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемой операции. 

12.17 Воздухообмен в лаборатории должен быть рассчитан таким обра-
зом, чтобы фактические концентрации паров, газов и пыли в воздухе рабочих 
помещений не превышали предельно допустимой взрывобезопасной концен-
трации. 

12.18 Электрооборудование вытяжных шкафов должно соответствовать 
требованиям «Правил устройства электроустановок». 

12.19 Рабочие столы и вытяжные шкафы, предназначенные для работы с 
открытым огнем и пожароопасными веществами, должны быть полностью по-
крыты несгораемым материалом, а при работе с кислотами и щелочами - анти-
коррозийным материалом и иметь бортики.  

12.20 Применяемые персоналом лабораторий средства пожаротушения 
при ликвидации пожара: 

 при загорании жидкостей, смешивающихся с водой, - любыми огне-
тушителями, струей воды, песком, асбестовым или суконным одеялом; 

 при загорании веществ, не смешивающихся с водой, - углекислотными 
порошками, огнетушителями ОУ, песком, покрывалами, начиная с периферии. 
Категорически запрещается применять воду; 

 металлический калий, натрий, фосфор и литий - сухим песком, кош-
мой, сухой поваренной солью; 

 горящие провода и электроприборы, находящиеся под напряжением, 
необходимо обесточить и тушить - углекислотными огнетушителями; 

 легковоспламеняющиеся вещества - огнетушитель, песок, листовой 
асбест, войлок, шерстяное одеяло; 

 горящие деревянные части - всеми огнегасящими средствами. 
 
13 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

общежитиям 
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13.1 Системы пожарной автоматики, аварийное освещение, внутренний 
противопожарный водопровод, лифты должны систематически проверяться и 
постоянно находиться в исправном состоянии. 

13.2 Системы противопожарного водоснабжения должны включаться в 
работу дистанционно от кнопок, установленных в шкафах кранов, и постоянно 
находиться в работоспособном состоянии. 

13.3 Пути эвакуации, не имеющие естественного освещения, должны ос-
вещаться электрическим светом. В этих зданиях следует предусматривать ава-
рийное освещение. 

13.4 Двери, входящие в систему противодымной защиты, должны иметь 
исправные самозакрывающиеся устройства и уплотняющие прокладки в при-
творах. 

13.5 При техническом обслуживании автоматических систем противопо-
жарной охраны необходимо: 

 обеспечить бесперебойную работу обслуживаемых систем; 
 проводить периодические осмотры систем с выполнением контрольно-

испытательных опробований (включение систем в работу); 
 выполнять текущий и планово-предупредительный ремонт. 
13.6 Во всех комнатах общежитий должны быть вывешены на видных ме-

стах: 
 схематический план индивидуальной эвакуации с соответствующего 

этажа с обозначением данного номера, эвакуационных выходов и сигнализации 
с необходимым пояснительным текстом; 

 памятка о действиях людей на случай возникновения пожара; 
 краткая памятка о правилах пожарной безопасности, которые в обяза-

тельном порядке должны соблюдать лица, проживающие в общежитиях. 
13.7 В общежитиях, предназначенных для иностранных учащихся (сту-

дентов), памятки о правилах пожарной безопасности и поведении людей на слу-
чай пожара должны выполняться на нескольких языках. 

13.8 Общежития вместимостью более 50 человек должны быть обо-
рудованы громкоговорящими устройствами оповещения людей о пожаре и по-
рядке их эвакуации. Для этой цели могут быть использованы имеющиеся радио-
трансляционные сети, диспетчерская связь, электрические звонки, световые 
табло. 

13.9 В общежитиях запрещается: 
 забивать и загромождать мебелью, оборудованием эвакуационные 

двери, люки на балконах и лоджиях, а также переходы для людей в смежные 
секции и выходы на эвакуационные лестницы; 

 производить чистку мебели, ремонтные и реставрационные работы с 
использованием легковоспламеняющихся жидкостей (для указанных целей ис-
пользовать только пожаробезопасные моющие растворы и препараты); 

 пользоваться непосредственно в комнатах общежитий различного рода 
электронагревательными приборами (кипятильниками, электрочайниками, утю-
гами, электроплитами и т.п.); 
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13.10 Для глажения одежды, приготовления кипятка, подогрева пищи ад-
министрацией общежитий должны быть оборудованы специальные места (ком-
наты); 

13.11 При пожаре лифты должны быть опущены на нижний этаж и от-
ключены. 

 
14 Требования пожарной безопасности при проведении мас-

совых мероприятий в конференц-залах, актовых и других поме-
щениях  

 
14.1 Вместимость зрительных залов, лекториев, конференц-залов, залов 

для посетителей кафе, столовых должна соответствовать расчетному количеству 
людей. 

14.2 Допустимую вместимость зрительных залов, конференц-залов и при-
равненных к ним помещений следует принимать из расчета не менее 0,7 кв. м на 
одного зрителя. Вместимость залов для посетителей кафе, столовых должна 
приниматься из расчета не менее 1,4 кв. м на одно посадочное место. 

14.3 Места массового пребывания людей должны быть обеспечены двумя 
эвакуационными выходами, которые надлежит содержать в исправном состоя-
нии. 

14.4 Проведение спектаклей, концертов, вечеров, праздников новогодней 
елки и других массовых мероприятий допускается в помещениях, имеющих не 
менее двух эвакуационных выходов, оборудованных световыми указателями 
"выход". 

14.5 В актовых залах общежитий и помещениях зданий административ-
ных подразделений, имеющих один выход наружу, проведение собраний, сове-
щаний, лекций допускается при условии, что количество присутствующих в 
этих помещениях не будет превышать 50 человек. 

14.6 Ковры и ковровые дорожки, а также ряды стульев при количестве 200 
мест и более в помещениях с массовым пребыванием людей должны быть при-
креплены к полу. Запрещается на путях эвакуации и залах применять горючие и 
синтетические ковры и другие покрытия полов. 

14.7 Демонстрация кинофильмов должна производиться в строгом соот-
ветствии с требованиями "Правил пожарной безопасности для киноустановок".  

14.8 На время проведения массовых мероприятий назначаются ответст-
венные дежурные за пожарную безопасность из числа сотрудников службы по-
жарной безопасности управления безопасности, административно-
эксплуатационного управления, службы главного энергетика. 

14.9 Во время проведения массовых мероприятий запрещается: курить, 
устанавливать в проходах зала стулья, закрывать на замки двери эвакуационных 
выходов. 

14.10 Ответственными за соблюдение правил пожарной безопасности при 
проведении вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, праздников новогод-
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ней елки являются должностные лица, на которых распорядительным докумен-
том возложена ответственность за организацию мероприятий. 

14.11 Лица, ответственные за проведение массового мероприятия, должны 
тщательно осмотреть помещения и устранить обнаруженные нарушения Правил 
пожарной безопасности результаты проверки регистрируются в журнале прове-
рок. 

14.12 При проведении новогодних праздников должны соблюдаться сле-
дующие меры пожарной безопасности: 

 елка должна устанавливаться на устойчивом основании; 
 запрещается применять хлопушки, зажигать свечи, фейерверки, бен-

гальские огни, украшать елку целлулоидными и синтетическими игрушками, а 
также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным составом; 

 иллюминация елок должна быть выполнена в соответствии с требова-
ниями "Правил устройства электроустановок". Иллюминационные гирлянды 
елок должны включаться в сеть с понижающим трансформатором и с последо-
вательным включением лампочек в цепь напряжением не выше 24 В. 
 

15 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к  
столовым и буфетам 

 
15.1 Расстановка столов в обеденных залах не должна препятствовать 

свободной эвакуации людей в случае пожара. Проход, ведущий к выходу на пу-
ти эвакуации людей, должен быть шириной не менее 1,35 м. 

15.2 Проведение культурно-массовых мероприятий (дискотек, театрали-
зованных представлений, праздников новогодней елки, банкетов) допускается 
при наличии в зале двух эвакуационных выходов, оборудованных светящимися 
указателями. 

15.3 При этом необходимо: 
 назначить лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасно-

сти; 
 тщательно осмотреть помещения и привести их в соответствие с тре-

бованиями пожарной безопасности; 
15.4 Установку временных эстрад, подмостков, осветительной и специ-

альной аппаратуры, прокладку проводов и кабелей производить, не ухудшая ус-
ловий эвакуации. 

15.5 Осветительную аппаратуру (прожекторы, софиты и др.) устанавли-
вать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих материалов. Применение в про-
жекторах и софитах светофильтров из сгораемых материалов запрещается. 

15.6 Технологическое оборудование, нагревательные приборы при нор-
мальных режимах работы должны быть пожаробезопасными. 

15.7 На предприятиях общественного питания запрещается: 
 оставлять без присмотра включенные электрические и газовые плиты, 

духовые, жарочно-кондитерские шкафы и другие нагревательные приборы; 
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 устанавливать и хранить в помещениях кухонь порожние и наполнен-
ные сжиженными газами баллоны; 

 устраивать на путях эвакуации гардеробы и буфеты; 
 декорировать стены обеденных залов горючими и токсичными при го-

рении материалами. 
16 Требования пожарной безопасности при эксплуатации 

электросетей и электроустановок 
 
16.1 Лица, ответственные за противопожарное состояние электросетей и 

электроустановок, обязаны: 
 следить за правильностью выбора и применения кабелей, электропро-

водов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости 
от класса пожаровзрывоопасности помещений и условий окружающей среды; 

 систематически контролировать состояние электросетей и электрообо-
рудования с целью предупреждения в них коротких замыканий, перегрузок, 
внутренних и атмосферных перенапряжений, а также других аварийных режи-
мов работы, способных привести к пожарам и загораниям. 

16.2 Дежурный электрик (сменный электромонтер) обязан на основании 
графика технического обслуживания, плана предупредительного ремонта элек-
тросетей и электрооборудования проводить их профилактические осмотры, 
проверять наличие и исправность аппаратов защиты и принимать немедленные 
меры к устранению нарушений. Результаты осмотров, обнаруженные неисправ-
ности и принятые меры фиксируются в оперативном журнале. 

16.3 Для предотвращения пожаров (возгораний) в установленные сроки 
должна проводиться проверка сопротивления изоляции кабелей, проводов, на-
дежности соединений, защитного заземления, зануления, режима работы элек-
тродвигателей. 

16.4 Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты 
от токов короткого замыкания и других аварийных режимов, способных при-
вести к пожарам и загораниям. 

16.5 Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с ука-
занием на клейме номинального тока вставки. 

16.6 Соединения, оконцевания, ответвления жил проводов и кабелей во из-
бежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений необходимо 
производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. 

16.7 Устройство и эксплуатация электросетей-времянок не допускается. 
Исключением могут быть временные переносные электропроводки, питающие 
места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ. 

16.8 Переносные светильники должны быть оборудованы защитными 
стеклянными колпаками и сетками. Для этих светильников и другой переносной 
электроаппаратуры надлежит применять гибкие кабели и провода с медными 
жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных ме-
ханических воздействий. 

16.9 Не допускается: 
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 допуск к работе лифтеров, не имеющих свидетельства о присвоении 
или подтверждении группы электробезопасности; 

 прохождение воздушных линий электропередачи и наружных элек-
тропроводок над сгораемыми кровлями, навесами; 

 прокладка электрических проводов и кабелей транзитом через склад-
ские, производственные и иного назначения помещения; 

 провисание электропроводов, соприкосновение их между собой или с 
конструктивными элементами здания и различными предметами; 

 использование кабелей, проводов с поврежденной изоляцией, а также с 
изоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные 
свойства; 

 использование в производственных и складских помещениях с нали-
чием горючих материалов (бумага, древесина и др.), а также изделий в сгорае-
мой упаковке - электрические светильники должны иметь закрытое или защит-
ное исполнение (со стеклянными колпаками); 

 монтаж осветительной электросети, при котором светильники сопри-
касаются со сгораемыми конструкциями и горючими материалами должен быть 
выполнен в соответствии с требованиями «ПУЭ»; 

 электродвигатели, светильники, проводка, распределительные устрой-
ства должны очищаться от горючей пыли не реже двух раз в месяц, а в помеще-
ниях со значительным выделением пыли - не реже четырех раз в месяц. 

16.10 При эксплуатации электросетей и электроустановок запрещается: 
 применять для целей отопления помещений нестандартные (самодель-

ные) нагревательные электропечи или электрические лампы накаливания; 
 оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизо-

лированными концами; 
 пользоваться поврежденными розетками, ответвительными и соедини-

тельными коробками и другими электроустановочными изделиями. Установоч-
ная электроарматура (розетки, коробки и др.) должна изолироваться от горючих 
конструкций негорючими материалами; 

 устройство электросетей-времянок, скручивание и оттяжка электро-
проводов, применение для светильников самодельных абажуров из бумаги и 
других горючих материалов; 

 подключение нескольких потребителей электроэнергии к одному ис-
точнику электропитания; 

 использование выключателей, электрических розеток и т.п. для под-
вешивания одежды, а также заклеивание электропроводов обоями, пленкой и 
другими синтетическими и горючими материалами; 

 при обнаружении неисправностей в электросетях и электроаппаратуре, 
вызывающих искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей 
изоляции кабелей и проводов, они немедленно устраняются дежурным персона-
лом электриков, неисправную электросеть следует отключать до приведения ее 
в пожаробезопасное состояние; 
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 замена электроприборов с меньшей мощностью на большую должна 
производиться с учетом допустимой нагрузки электросети (сечения и материала 
проводов, выключателей и т.д.). 

 
17 Требования пожарной безопасности при эксплуатации 

систем отопления, противопожарного водопровода и средств по-
жаротушения 

 
17.1 Лица, ответственные за противопожарное состояние отопительных 

систем, обязаны: 
 перед началом отопительного сезона тщательно проверить и отремон-

тировать котельные местного отопления. Неисправные отопительные устройст-
ва не должны допускаться к эксплуатации; 

 операторы ежегодно перед началом отопительного сезона должны 
проходить противопожарный инструктаж; 

 лицам, непосредственно обслуживающим рабочие котлы, во время 
смены запрещается оставлять работающие котлы без надзора; 

 не допускается эксплуатация котельных, не имеющих противопожар-
ных разделок от сгораемых конструкций зданий.  

17.2 В помещениях котельной запрещается: 
 производить работы, не связанные с обслуживанием оборудования ко-

тельной, допускать в котельную и поручать наблюдение за работой котлов по-
сторонним лицам; 

 сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах; 
 допускать утечку газа; 
 подавать топливо при потухших газовых горелках; 
 разжигать котельные установки без предварительной их продувки воз-

духом; 
 не допускается складывать спецодежду, промасленную ветошь, горю-

чие материалы на нагревательных приборах и трубопроводах отопления.  
17.3 Водопроводная сеть, на которой устанавливается пожарное оборудо-

вание, должна обеспечивать расчетные напор и расход воды для пожаротуше-
ния. При необходимости для поддержания расчетных напора и расхода воды 
для пожаротушения устанавливаются насосы-повысители. 

17.4 За пожарными гидрантами должно осуществляться постоянное тех-
ническое наблюдение со стороны администрации университета, обеспечиваю-
щее их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в слу-
чае пожара или загорания. 

17.5 У мест расположения пожарного гидранта должен быть установлен 
световой или флуоресцентный указатель с нанесенными буквенным индексом 
ПГ, цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта.  

17.6  Пожарные гидранты и пожарные краны должны не реже одного раза 
в шесть месяцев подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на 
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работоспособность путем пуска воды совместно с представителями городской 
пожарной охраны. Результаты проверки должны оформляться актом. 

17.7 В помещении пожарной насосной станции должны быть вывешены 
общая схема противопожарного водоснабжения, схема обвязки насосов и инст-
рукции по их эксплуатации. Для каждой задвижки должен быть указатель ее 
положения (открыто-закрыто). Трубопроводы, задвижки и насосы должны быть 
окрашены в соответствующий цвет согласно ГОСТ 12.4.026-76 и ГОСТ 
12.4.009-75. 

17.8  Каждая пожарная насосная станция должна иметь внутреннюю те-
лефонную связь или сигнализацию, связывающую ее со старшим смены службы 
контроля доступа. 

17.9 Все пожарные насосы должны содержаться в постоянной эксплуата-
ционной готовности и проверяться на создание требуемого напора путем пуска 
не реже одного раза в 10 дней с записью результатов проверки в специальном 
журнале. 

17.10 Все краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, заклю-
чены в шкафы, которые пломбируются и нумеруются. Пожарные рукава долж-
ны быть сухими, хорошо скатанными, присоединенными к кранам и стволам. 
Перекатка пожарных рукавов на новое ребро должна производиться 1 раз в год.  

17.11 При наличии на водопроводной сети насосов-повысителей кнопки 
для их дистанционного и пуска должны устанавливаться в шкафах пожарных 
кранов. Кнопки должны иметь четко обозначенную надпись «Пуск пожарного 
насоса». 

17.13 Помещения зданий и сооружений университета должны быть обес-
печены средствами пожаротушения согласно действующим нормативно-
правовым актам. 

17.14 Использование первичных средств пожаротушения не по назначе-
нию запрещается. 

17.15 Порядок размещения огнетушителей должен соответствовать сле-
дующим требованиям: 

 при установке огнетушителей на стенах они должны размещаться не 
выше 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя, на расстоянии не 
менее 1,2 м от края двери при ее открывании; 

 при напольной установке огнетушителей конструкция и внешнее 
оформление тумбы или шкафа для их размещения должны быть такими, чтобы 
можно было визуально определить тип хранящегося в них огнетушителя. 

17.16 Для размещения первичных средств пожаротушения на складе, га-
раже должны устанавливаться специальные пожарные щиты. 

17.17 На пожарных щитах рекомендуется компактно размещать огнету-
шители, песок, лопаты, полотна асбеста или войлока, таблички с номерами те-
лефонов пожарной охраны и фамилиями должностных лиц, ответственных за 
пожарную безопасность. 

17.18 Стенды добровольных пожарных дружин и пожарные щиты должны 
устанавливаться на видных и легкодоступных местах. 
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17.19 Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью 
к действию огнетушителей и других средств тушения пожара осуществляется 
лицом, ответственным за пожарную безопасность в структурных подразделени-
ях и членами добровольной пожарной дружины. 

17.20 Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей 
должен устанавливаться в соответствии с указаниями инструкций предприятий-
изготовителей, действующих нормативно-технических документов, а также 
следующими требованиями: 

17.21 Члены добровольной пожарной дружины не реже одного раза в 10 
дней проверяют установленные в зданиях (на объекте) огнетушители внешним 
осмотром (проверяется целостность пломб и наличие бирки с датой перезаряд-
ки).  

17.22 Пригодность заряда должна проверяться не реже одного раза в год. 
17.23 Углекислотные, порошковые огнетушители должны предохраняться 

от нагревания и действия солнечных лучей. Весовой контроль огнетушителей 
следует проводить не реже одного раза в год. 

17.24 На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохран-
ность, учет и контроль состояния огнетушителей. 

17.25 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь 
порядковый номер и эксплуатационный паспорт огнетушителя (Приложение А). 
Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале 
«Учет первичных средств пожаротушения» (приложение Б). 
 

18 Требования пожарной безопасности к автостоянкам и га-
ражам 

 
18.1 Автомобили в помещениях, под навесами или на специальных пло-

щадках для безгаражного хранения должны расставляться в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными СНиП для предприятий по обслуживанию авто-
мобилей. 

18.2 В автотранспортных помещениях, где более 25 автомобилей, для 
своевременной их эвакуации при пожаре должен быть разработан специальный 
план расстановки автомобилей с описанием очередности и порядка эвакуации. 
В плане должно быть предусмотрено дежурство водителей в праздничные дни, 
а также определен порядок хранения ключей зажигания. 

18.3 Помещения для хранения более 25 автомобилей, должны иметь не 
менее двух ворот выезда. 

18.4 Площадки открытых стоянок автомобилей нельзя загромождать 
предметами и оборудованием, которые могут препятствовать быстрой эвакуа-
ции автомобилей в случае пожара. 

18.5 Места расстановки автомобилей должны быть обеспечены буксир-
ными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 автомобилей. 

18.6 В гаражах не разрешается производить кузнечные, термические, сва-
рочные, малярные, деревообделочные работы, а также промывку деталей с ис-

1 
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пользованием ЛВЖ. Эти работы должны производиться в помещениях мастер-
ских, изолированных от гаража. 

18.7 В помещениях, под навесами и открытых площадках, предназначен-
ных для стоянки и ремонта автомобилей, запрещается: 

 устанавливать автомобили в количествах, превышающих нормы, на-
рушать порядок их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями и 
конструктивными элементами зданий; 

 держать автомобили с открытой горловиной бензобаков, а также при 
наличии течи горючего; 

 хранить бензин, дизельное топливо, баллоны с газом, за исключением 
топлива в баках и газа в баллонах, установленных на автомобилях; 

 оставлять на местах стоянки груженые автомобили; 
 заправлять автомобили топливом в помещениях стоянки, обслужива-

ния и ремонта. Заправка автомобилей топливом разрешается только на запра-
вочном пункте; 

 хранить тару из-под ЛВЖ и ГЖ; 
 загромождать выездные ворота и проезды; 
 подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы), а также пользоваться открытыми источниками огня для освещения во 
время техосмотров, проведения ремонтных и других работ; 

 оставлять в автомобиле промасленные обтирочные концы и спецодеж-
ду по окончании работы; 

 оставлять под напряжением массу автомобиля с включенным зажига-
нием. 

 
19 Требования пожарной безопасности при обращении с по-

жаро- и взрывоопасными веществами 
 
19.1 Сменная потребность легковоспламеняющихся и горючих жидко-

стей должна храниться в металлических ящиках или шкафах. 
19.2 Ящик (шкаф) должен быть установлен вдали от проходов и нагрева-

тельных приборов. На крышке ящика и на дверце шкафа должна быть четкая 
запись с указанием наименования и допустимой нормы потребности горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей для данного помещения. 

19.3 При выполнении временных работ с легковоспламеняющимися 
жидкостями надлежит получить письменное разрешение ректора университета, 
согласованное с пожарной охраной университета. 

19.4 Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует доставлять 
со складов в закрытой небьющейся посуде или стеклянной таре, помещенной в 
металлический футляр (контейнер). 

19.5 Транспортировка самовозгорающихся металлоорганических соеди-
нений должна осуществляться в плотно закрытых ампулах, поставленных в ме-
таллическую емкость с песком. При перевозке необходимо обеспечить устойчи-
вое положение емкости и ампул. 
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19.6 Перегонять и нагревать низкокипящие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости (ацетон, эфиры, бензол, спирты и т.п.) следует в круглодон-
ных колбах, изготовленных из тугоплавкого стекла. Категорически запрещается 
нагрев сосудов с находящимися в них низкокипящими горючими жидкостями 
на открытом огне, а также на электронагревательных приборах. 

19.7 Во избежание взрыва запрещается выпаривать низкокипящие ЛВЖ 
досуха. При выпаривании обязательно должно оставаться небольшое количест-
во жидкости в емкости. Жидкости с более высокой температурой кипения на-
гревают на электронагревательных приборах закрытого типа. 

19.8 При нагревании легковоспламеняющихся жидкостей в количестве 
более 0,5 л необходимо под прибор ставить кювету одинаковой емкости для 
предотвращения разлива жидкости в случае аварии. 

19.9 Сосуды, в которых проводились работы с горючими жидкостями, 
после окончания исследований (опыта) должны немедленно промываться. 

19.10 Запрещается выливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию. Отработанные 
горючие жидкости следует собирать в специальную герметично закрывающую-
ся тару, которую по окончании рабочего дня удаляют из лаборатории для реге-
нерации или уничтожения. 

19.11 В случае разлива ЛВЖ необходимо это место немедленно засыпать 
песком. Загрязненный песок собирают деревянной, пластмассовой лопатой или 
совком. 

19.12 В случае воспламенения горючей жидкости необходимо: 
 выключить газовые горелки, электронагревательные приборы и венти-

ляцию, закрыть окна, форточки; 
 вызвать пожарную охрану по телефону, применить имеющиеся средст-

ва пожаротушения, расположение которых должны знать все сотрудники и обу-
чающиеся; 

 вынести из помещения все емкости с огнеопасными веществами, бал-
лоны с горючим и со сжатыми газами. 

 
20 Требования пожарной безопасности при обращении с ед-

кими, ядовитыми веществами, калием, натрием 
 
20.1 Бутыли с кислотами и щелочами следует хранить в исправных кор-

зинах или обрешетках, переносить только вдвоем. Предварительно проверить 
исправность тары. 

20.2 Применение деревянных ящиков, корзин и стружки для серной и 
азотной кислот допускается при условии их обработки огнезащитным составом. 
В случае пожара в помещении, где находятся ядовитые вещества, тушение 
должно производиться в противогазах. 

20.3 Запрещается работать со щелочными металлами в помещениях с 
высокой влажностью или допускать их контакт с водой, хлорсодержащими ор-
ганическими соединениями и твердой двуокисью углерода. 
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20.4 Работа с калием и натрием должна проводиться в вытяжном шкафу 
в металлических противнях, вдали от источников воды и огня. 

20.5 Хранить металлический калий и натрий следует под слоем обезво-
женного керосина, парафина или трансформаторного масла в стеклянной банке 
с притертой пробкой. Загружать эти металлы в аппараты и вынимать их из тары 
следует сухими тигельными щипцами. 

20.6 Резать металлический калий и натрий необходимо на фильтроваль-
ной бумаге сухим и острым ножом. Первичная резка калия должна произво-
диться под слоем трансформаторного масла или керосина. 

20.7 Отходы (обрезки) металлического калия и натрия необходимо соби-
рать в банку с керосином для последующего уничтожения. Выбрасывать отходы 
металлического калия и натрия в канализационную раковину, ведро и т.п. кате-
горически воспрещается. 

20.8 Накапливание остатков и обрезков щелочных металлов и их смеши-
вание категорически запрещается. Обрезки калия собирают в отдельную банку 
и уничтожают в тот же день. 

20.9 При тушении загоревшегося металлического калия и натрия следует 
применять порошковый огнетушитель, сухой песок и сухую магнезию. Катего-
рически запрещается применять для тушения воду и двуокись углерода. 

20.10 Помещения, в которых проводятся работы с радиоактивными ще-
лочными металлами, помимо требований, указанных в настоящих Правилах, 
должны соответствовать всем требованиям «Правил проектирования и безопас-
ной эксплуатации установок, работающих со щелочными металлами», утвер-
жденных Госкомитетом по использованию атомной энергии. 

 
21 Специальные требования пожарной безопасности к ре-

монтно-монтажным и огневым работам 
 
Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при производ-

стве строительно-монтажных работ, ремонте и монтаже оборудования, проведении 
электросварочных и других огневых работ возлагается на руководителей струк-
турных подразделений, на территории которых ведутся указанные работы. 

Они обязаны осуществлять постоянный контроль за строгим соблюдением 
и выполнением рабочими требований «Правил пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ» и «Правил пожарной безопасно-
сти при проведении сварочных и других огневых работ» участвующих  в выше 
перечисленных работах. 
 

22 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к де-
ревообрабатывающим помещениям и расходному складу лесома-
териалов 
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22.1 Технологическое и электрооборудование, приборы отопления необ-
ходимо очищать от древесной пыли, стружки и других горючих материалов не 
реже одного раза в смену. 

22.2 Для удаления отходов деревообрабатывающие станки должны обору-
доваться местными отсосами. Работа станков при выключенных системах вен-
тиляции запрещается. 

22.3 Пылесборные камеры должны быть постоянно закрытыми. Собран-
ные в них отходы древесины необходимо своевременно убирать. Нельзя допус-
кать перегрузки камер и загрязнения отходами производства территории в мес-
тах их размещения. 

22.4 При эксплуатации маслонаполненного оборудования должны прини-
маться меры, исключающие возможность утечки и разлива масла. 

22.5 Необходимо строго соблюдать сроки смазки трущихся частей и дета-
лей оборудования. Эти сроки должны быть указаны в плане предупредительно-
го ремонта. 

22.6 Разогревать клей надо паром или электроприборами с водяными ба-
нями. Клееварки нужно располагать в изолированном помещении или в отве-
денном для этого безопасном месте. Клеи на основе синтетических смол и лег-
когорючих растворителей должны храниться в металлических шкафах. 

22.7 Помещения, где производится сушка древесины, оборудуется при-
точно-вытяжной вентиляцией.  

22.8 Для каждой сушилки устанавливается предельно допустимая норма 
загрузки материалами и предельно допустимый температурный режим работы. 
Поддержание заданного температурного режима работы сушильных камер 
должно осуществляться автоматическими регуляторами температуры. Очистку 
поверхности нагревательных приборов от отходов древесины производить по-
сле каждой разгрузки сушильных камер. 

22.9 Не допускается эксплуатация сушильных камер при неисправной ав-
томатике. 

22.10 В деревообрабатывающих помещениях УПК и столярной мастер-
ской  запрещается: 

 хранить лесоматериалы в количестве, превышающем сменную потреб-
ность; 

 оставлять по окончании работы неубранными готовую продукцию, 
стружки, опилки, древесную пыль, масла, олифу, лаки, клеи и другие горючие 
жидкости и материалы, а также электроустановки под напряжением; 

 поступающие на склад лесоматериалы укладываются в штабеля по за-
ранее разработанным технологическим картам; 

 основания под штабеля пиломатериалов и круглого леса перед склади-
рованием должны быть очищены от горючих отходов до грунта. В случае зна-
чительных наслоений отходов основания под штабелями покрываются слоем 
песка, гравия или земли; 
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 к штабелям леса и пиломатериалов должен быть обеспечен свободный 
доступ. В противопожарных разрывах между штабелями не допускается скла-
дирование пиломатериалов, оборудования и т.п.; 

 в жаркую, сухую и ветреную погоду территория, прилегающая к шта-
белям, и разрывы между ними должны ежедневно орошаться водой. 

 
23 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

складу (кладовой) химических веществ 
  
 23.1 Лица, ответственные за пожарную безопасность склада (кладовой), 

должны знать пожарную опасность и соблюдать Правила безопасности при 
хранении химических веществ и реактивов. 

23.2 На складе (кладовой) должен быть разработан план размещения хи-
мических веществ с указанием их наиболее характерных свойств ("Ядовитые", 
"Огнеопасные", "Химически активные" и т.п.). 

23.3 Химикаты следует хранить по принципу однородности в соответст-
вии с их физико-химическими и пожароопасными свойствами. С этой целью 
склады разбиваются на отдельные помещения (отсеки), изолированные друг от 
друга глухими несгораемыми стенами (перегородками). 

23.4 Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) допускается хра-
нить только в строгом соответствии с существующими для них специальными 
правилами. 

23.5 Химреактивы, склонные к самовозгоранию при контакте с воздухом, 
водой, горючими веществами или способные образовать взрывчатые смеси, 
должны храниться в особых условиях, полностью исключающих возможность 
такого контакта. 

23.6 В полной изоляции от других химических веществ и реактивов долж-
ны храниться сильнодействующие окислители, стеллажи для их размещения 
должны быть выполнены из негорючего материала. 

23.7 Химикаты в мелкой таре необходимо хранить на стеллажах открыто-
го типа или в шкафах, а в крупной таре - штабелями. Во избежание перегрузок 
на стеллажах необходимо установить максимально допустимое число (или мас-
су) грузовых мест, разрешаемых для одновременного хранения, или выделить 
на полу четкими линиями площадки для складирования реактивов с учетом 
обеспечения нормальных продольных и поперечных проходов, эвакуационных 
выходов и подступов к средствам пожаротушения. 

23.8 В складских помещениях стены и полы не должны покрываться го-
рючими материалами. 

23.9 Взрывчатые материалы должны храниться в соответствии с “Едины-
ми правилами безопасности при взрывных работах”. 

23.10 Переноска кислот, щелочей, легковоспламеняющихся и самовозго-
рающихся жидкостей допускается только в специальной таре, предохраняющей 
сосуд от разрушения. 
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23.11 Расфасовка химикатов должна производиться в специальном поме-
щении. Пролитые и рассыпанные вещества необходимо немедленно обезврежи-
вать и удалять. Упаковочные материалы (бумага, стружка, вата, пакля и т.п.) 
надо хранить в отдельном помещении. 

23.12 В помещениях, где хранятся химические вещества, способные пла-
виться при пожаре, необходимо предусматривать устройства, ограничивающие 
свободное растекание расплава (бортики, пороги с пандусами и т.п.). 

23.13 При хранении азотной и серной кислот должны быть приняты меры 
к недопущению соприкосновения их с древесиной, соломой и прочими вещест-
вами органического происхождения. 

23.14 В складе, где хранится кислота, необходимо иметь нейтрализующие 
вещества (мел, известь, сода и т.п.). 

 
24 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к ма-

териальному складу   
 
24.1 В материальных складах категорически запрещается хранение легко-

воспламеняющихся и горючих жидкостей. 
24.2 Запрещается размещение товарно-материальных ценностей в поме-

щениях, через которые проходят транзитные электрокабели. 
24.3 Складские помещения в подвальных и цокольных этажах должны 

иметь не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м для выпус-
ка дыма при пожаре. 

24.4 Деревянные конструкции внутри складских помещений должны быть 
обработаны огнезащитным составом. 

24.5 Установка и применение в материальных складах газовых плит, бы-
товых электронагревательных приборов и печей запрещается. Для отопления 
конторских помещений могут быть применены безопасные электронагреватель-
ные приборы. 

24.6 В складских помещениях общий электрорубильник должен распола-
гаться в шкафу вне помещения склада на несгораемой стене или на отдельно 
стоящей опоре. 

24.7 Заведующий складом (кладовщик) перед его закрытием должен лич-
но произвести осмотр всех помещений и, убедившись в их пожаробезопасном 
состоянии, отключить электросеть. 

24.8 Конторские помещения внутри склада должны иметь несгораемые 
стены и покрытия. 

 
25 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к 

кладовой горючих газов 
 
25.1 Баллоны для хранения газов в сжатом, сжиженном и растворенном 

состоянии, должны удовлетворять требованиям "Правил устройства и безопас-
ной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", изданных Госгортех-
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надзором. Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена в установ-
ленный для данного газа цвет. 

25.2 Баллоны с горючими газами (водород, ацетилен, пропан, этилен и 
др.) должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, 
хлором, фтором и другими окислителями, а также от токсичных газов. 

25.3 При хранении и транспортировке баллонов с кислородом нельзя до-
пускать попадания на них жира и соприкосновения арматуры с промасленными 
материалами. При перекатке баллонов с кислородом вручную запрещается 
браться за вентили. 

25.4 Баллоны с горючими газами, в которых обнаружена утечка, необхо-
димо немедленно удалять из кладовой. 

25.5 Кладовые помещения для хранения баллонов с горючими газами 
должны иметь постоянно работающую вентиляцию. 

25.6 В кладовой при хранении баллонов с горючими газами допускается 
только водяное, паровое или воздушное отопление. 

25.7 Для предохранения от прямого воздействия солнечных лучей на бал-
лоны стекла оконных проемов склада должны закрашиваться белой краской или 
оборудоваться солнцезащитными устройствами. 

25.8 В кладовой совместно с газовыми баллонами не разрешатся хранить 
другие вещества и материалы. 

25.9 Наполненные горючим газом баллоны, имеющие башмаки, должны 
храниться в кладовой в вертикальном положении. Для предохранения от паде-
ния их следует устанавливать в специально оборудованных гнездах, клетках 
или ограждать барьером. 

25.10 Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонталь-
ном положении на деревянных рамах или стеллажах. При укладке в штабеля 
высота их не должна превышать 1,5 м, все вентили должны быть закрыты пре-
дохранительными колпаками и обращены в одну сторону. 

25.11 При хранении и транспортировке должны быть приняты меры, пре-
дохраняющие баллоны от падения, загрязнения, повреждения, на вентили 
должны быть навернуты колпаки. 

 
26 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к   

кладовой щелочных металлов и карбида кальция 
 
26.1 Щелочные металлы с карбидом кальция в количестве до 1,5 т допус-

кается хранить в отдельной секции общего несгораемого склада химикатов. В 
соседних помещениях, где хранятся щелочные металлы и карбид кальция, до-
пускается хранить только несгораемые и не реагирующие со щелочными метал-
лами материалы. 

26.2 Кладовая должна быть оборудована автоматической пожарной сигна-
лизацией (рекомендуется использовать дымовые извещатели). 

26.3 Из кладовой открывание дверей должно осуществляться наружу. 
Конструкция дверей должна иметь предел огнестойкости не менее 0,6 часа. 
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26.4 Наружные входы в расходные склады должны иметь козырьки (наве-
сы) из несгораемых материалов, исключающие возможность попадания в по-
мещение осадков при открытой двери склада. 

26.5 Рубильники, выключатели, распределительные щитки должны быть 
расположены вне помещений, при входе в склады (секции). 

26.6 При хранении щелочных металлов в стандартной таре кладовая 
должна быть оборудована металлическими стеллажами, с расположением ниж-
них полок на высоте не менее 20 см от пола. Расстояние между стеллажами - не 
менее 1 м. 

26.7 Окна и световые фонари кладовой должны отвечать требованиям: 
 исключать возможность попадания атмосферных осадков при любом 

положении фрамуг или створок; 
 подоконники должны иметь специальные отливы с уклоном наружу; 
 в кладовой должно применяться воздушное отопление без рециркуля-

ции воздуха; 
 прокладка в кладовой трубопроводов, электрокабелей и других тран-

зитных коммуникаций запрещается. 
26.8 В качестве защитного слоя допускается обезвоженное минеральное 

масло или то же масло с добавкой до 80% парафина или 40% озокерита в летнее 
время и 20%парафина и 10% озокерита в зимнее время. Толщина защитного 
слоя должна быть не менее 3 мм. 

26.9 Укладка барабанов с карбидом кальция допускается не более чем в 
два яруса с прокладкой между ними досок. Между рядами барабанов должен 
быть проход шириной не менее одного метра. 

26.10 В местах хранения барабанов с карбидом кальция запрещается: ку-
рение, пользование открытым огнем и применение инструментов, образующих 
при ударе искры. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Эксплуатационный паспорт огнетушителя 
 
Номер, присвоенный огнетушителю ____________________________________ 
Дата введения огнетушителя в эксплуатацию _____________________________ 
Место установки огнетушителя _________________________________________ 
Тип и марка огнетушителя _____________________________________________ 
Завод-изготовитель огнетушителя _______________________________________ 
Заводской номер ______________________________________________________ 
Хата изготовления огнетушителя ________________________________________ 
Марка (концентрация) заряженного ОТВ__________________________________ 
 
 

Результаты технического обслуживания Дата и вид 
проведен-
ного техни-
ческого об-
служивания 

Внеш-
ний 
вид и 
состоя
ние 
узлов 
огне-
туши-
теля 

Полная 
масса ог-
нетуши-
теля 

Давле-
ние 
(при 
наличии 
индика-
тора 
давле-
ния)* 
или 
масса 
газового 
балло-
на** 

Состояние 
ходовой 
части пе-
редвиж-
ного огне-
тушителя 

Приня-
тые меры 
по уст-
ранению 
отмечен-
ных не-
достат-
ков 

Должность, 
фамилия, 
инициалы 
и подпись 
ответст-
венного 
лица 

 
 

      

 
 

      
 
 

      

 
Примечания: 
* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если  он 
расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления). 
** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. 
Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса опре-
деляется раз в год (для порошковых – выборочно) и сравнивается со значением, 
указанным в паспорте огнетушителя. 
 
 
 
 



ПР 15.004–2011 Страниц: 42 Страница: 42 
 

 
 
 
 
 

Приложение Б 
(обязательное) 

Журнал 
учета первичных средств пожаротушения 

 
 
№ 
п/
п 

Наимен
ование 
средст-
ва пер-
вичного 
пожа-
роту-
шения 

Наимен
ование 

произво
дства 
(место 
распо-
ложе-
ния) 

Категория 
помеще-
ний или 

наружных 
техноло-
гических 
установок 
по взры-
вопожар-
ной и по-
жарной 

опасности 

Заво-
дской 
номер, 
дата из-
готовле-

ния 

Дата по-
следней 
переза-

рядки (для 
огнету-

шителей) 

Дата 
следую-
щей пе-
резаряд-
ки (для 
огнету-
шите-
лей) 

Примеч
ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

 
      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

 
 

       

 
 

       

 
Ф 03.114 

Ф 03.111 
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