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1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного
режима в РФ и устанавливает обязательные к исполнению требования пожарной
безопасности в целом по Обществу и для здания административно-бытового комплекса.
1.2. Все работники Общества обязаны пройти первичный противопожарный
инструктаж на рабочем месте по программе инструктажа, основой которой является
настоящая инструкция. Повторный противопожарный инструктаж проводится по программе
первичного на рабочем месте с периодичностью раз в квартал.
1.3. Ответственные за пожарную безопасность объектов и в подразделениях
назначаются Приказом по Обществу. В связи с возможными изменения штатного
расписания, конкретные фамилии ответственных в настоящей инструкции не указываются.
1.4. Инструкция обязательна к исполнению всеми работниками Общества. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения)
настоящей инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений,
эвакуационных путей
2.1. На объекте (территории, здании, сооружении), в помещениях с массовым
пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек
на видном месте располагаются планы эвакуации людей при пожаре.
2.2. На территории, в зданиях, сооружениях и помещениях Общества запрещается:
• хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества,
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке,
целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев,
предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;
• использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие
технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также
для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
• устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные
хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не
изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
• снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери,
препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
• производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных
коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к
огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности
или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты
(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки
пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
• загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в
смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
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• проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание
замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
• устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие
подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
• устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V
степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих
материалов и листового металла;
• устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
• на
территории,
прилегающей
к
объектам,
оставлять
емкости
с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
2.3. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.
2.4. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из
здания.
2.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их
свободного открывания изнутри без ключа.
2.6. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие
нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
2.7. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
• устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
• загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,
тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными
материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими
предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
• устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также
хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
• фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства,
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
• закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых
лестничных клетках;
• заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
2.8. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения.
2.9. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети,
применяемые на путях эвакуации должны постоянно находиться во включенном состоянии и
быть исправными.
2.10. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях
эвакуации должны надежно крепиться к полу.
2.11. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков и
т.п.) строительных конструкций должны немедленно устраняться.
2.12. Запрещается использовать для проживания людей производственные здания и
склады, расположенные на территориях предприятия.
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3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических
процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.
3.1. Запрещается:
• эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
• пользоваться розетками, рубильниками, другими электрическими изделиями с
повреждениями;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;
• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
• оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
• размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
• использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания
электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных
работ.
3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
• оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
• закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
• подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
• выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие
вещества.
3.3. В пожаровзрывоопасных участках, цехах и помещениях должен применяться
инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном
исполнении.
3.4. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах,
пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) эксплуатировать
технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках).
3.5. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются
негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям
технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей
предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
3.6. Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других
пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев следует
производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.
3.7. Запрещается подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в резервуары
(емкости) падающей струей. Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна
превышать суммарную пропускную способность установленных на резервуарах
дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков).
3.8. При проведении огневых работ необходимо:
• перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно
скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
• обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения
(огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);
4
ИПБ 001-13

• плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые
работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;
• осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом
оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
• прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или
снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании
до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).
3.9. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы,
необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и
отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых
для подготовки к проведению огневых работ).
3.10. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура
подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам
температуры самовоспламенения горючего пара (газа).
3.11. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров
(газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически-безопасном
режиме.
3.12. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых
проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и
пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.
3.13. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения,
соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки
(лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и
перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими
материалами.
3.14. При проведении паяльных работ электрическим паяльником руководствоваться
соответствующей инструкцией.
3.15. При производстве электрогазосварочных работ и резке руководствоваться
инструкцией для электрогазосварщика.
4. Порядок и нормы хранения и траспортировки пожаровзрывоопасных веществ
и пожароопасных веществ и материалов
4.1. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим
регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при
взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать
горючие и токсичные газы (смеси).
4.2. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и
ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного
теплового воздействия.
4.3. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.
4.4. При эксплуатации баллонов с поверочной газовой смесью (ПГС)
руководствоваться соответствующей инструкцией.
4.5. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь
жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
4.6. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
• эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
• присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего
инструмента;
• проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в
том числе спичек, зажигалок, свечей.
4.7. Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют
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легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся
взрывчатыми при высыхании, могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и
влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна быть
герметичной.
4.8. Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных
работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами.
4.9. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых
пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить
поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества.
4.10. Запрещается
производить
погрузочно-разгрузочные
работы
с
пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих
двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к
самовозгоранию при взаимодействии с водой.
4.11. Пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы следует надежно
закреплять в контейнерах и кузовах автомобилей в целях исключения их перемещения при
движении.
4.12. По окончании разгрузки пожаровзрывоопасных или пожароопасных веществ и
материалов необходимо осмотреть контейнер или кузов автомобиля, тщательно собрать и
удалить остатки веществ и мусор.
4.13. При проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:
• люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с применением
искробезопасных инструментов. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы
с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
• арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического
электричества должны быть в исправном техническом состоянии.
4.14. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в
том числе при авариях) запрещается.
5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы
5.1. После окончания работы производственные цеха, административные помещения и
склады проверяют внешним визуальным осмотром.
5.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить об этом
непосредственному руководителю.
5.3. Закрывать помещение в случае обнаружения, каких либо неисправностей, которые
могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически
запрещено.
5.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными
электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует
дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной
защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это
обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями
инструкции по эксплуатации.
6. Расположение мест для курения, применение открытого огня, проезд
транспорта и проведение огневых или иных пожароопасных работ, в том числе
временных
6.1. На территории, в зданиях, сооружения и помещениях Общества запрещается
курить в неустановленных местах и пользоваться открытым огнем.
6.2. Места для курения обозначены знаком «Место для курения».
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6.3. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории Общества
и в производственных помещениях не должна превышать 10 км/ч.
6.4. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные
разрывы между зданиями и сооружениями.
6.5. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках
колодцев пожарных гидрантов.
6.6. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные
работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы,
паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах
(кроме строительных площадок) лицом, ответственным за пожарную безопасность,
оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме (Приложение).
Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения
промасленной специальной одежды
7.1. Пролитые на землю нефтепродукты и горючие жидкости засыпают песком или
удаляются специально предусмотренными для этого адсорбентами, а пропитанный песок,
адсорбенты и промасленные обтирочные материалы собираются в металлические ящики с
плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении и удаляются по
окончании рабочей смены.
7.2. Промасленная специальная одежда должна храниться отдельно от повседневной
одежды в шкафах (гардеробах), вовремя сдаваться в стирку.
7.

Допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции
8.1. Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы.
8.2. На рабочих местах количество легковоспламеняющихся и горючих жидкостей не
должно превышать сменную потребность.
8.3. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их
пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и
воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков
совместимости и однородности огнетушащих веществ.
8.

9. Обязанности и действия работников при пожаре
9.1. Каждый работник организации при обнаружении пожара, признаков горения
(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) или срабатывании охраннопожарной сигнализации должен:
• немедленно прекратить работу и оповестить всех работников организации, нажав
кнопку ближайшего ручного пожарного извещателя (если не сработала охранно-пожарная
сигнализация) либо голосом;
• при угрозе собственной жизни немедленно эвакуироваться из здания, руководствуясь
планами эвакуации;
• вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона 112 - сообщив при
этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя,
отчество, телефон;
• принять, по возможности, меры по эвакуации людей и материальных ценностей;
• по
возможности
отключить
от
питающей
электросети
закрепленное
электрооборудование;
• приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами
пожаротушения;
• сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику.
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9.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о
пожаре обязан:
• вызвать по телефону пожарную охрану;
• немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников;
• сообщить о пожаре лицу ответственному за пожарную безопасность на объекте;
• принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и
материальных ценностей.
9.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, прибывшее к
месту пожара, обязано:
• продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить
в известность собственника имущества (генеральный директор, учредитель);
• в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для
этого имеющиеся силы и средства;
• при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
• прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара;
• удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих в
локализации пожара;
• осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения
пожарной охраны;
• обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных
ценностей;
• организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
9.4. При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную
безопасность на объекте обязано проинформировать руководителя тушения пожара о
конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и
пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других
сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.
9.5. При эксплуатации средств пожаротушения и средств пожарной автоматики
руководствоваться соответствующими инструкциями.

Разработал:
С.А. Каменцев
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Приложение к Инструкции о мерах пожарной безопасности в организации
Организация
Предприятие
Цех

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(руководитель или лицо,
ответственное за пожарную
безопасность, должность, ф.и.о.)
__________________________________
(подпись)
" " ___________ 20__ г.
НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) _______________________________________________________
(должность руководителя работ,
___________________________________________________________________________
ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата)
2. На выполнение работ ________________________________________________
(указывается характер и содержание работы)
___________________________________________________________________________
3. Место проведения работ _____________________________________________
(отделение, участок, установка,
___________________________________________________________________________
аппарат, выработка, помещение)
4. Состав исполнителей
N
п/п

Ф.И.О.
исполнителей

Квалификация
(разряд)

Инструктаж о мерах пожарной
безопасности получил
подпись

дата

1.
2.
3.
5. Планируемое время проведения работ:
Начало ________ время ________ дата
Окончание _____ время ________ дата
6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения
работ _____________________________________________________________________
(указываются организационные и технические меры пожарной
безопасности,
___________________________________________________________________________
осуществляемые при подготовке места проведения работ)
___________________________________________________________________________
7. Согласовано:
со службами объекта, на
котором
будут
производиться
огневые
работы

________________________________________________
(название службы,
________________________________________________
ф.и.о. ответственного, подпись, дата)
________________________________________________
(цех, участок,
________________________________________________
ф.и.о. ответственного, подпись, дата)
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8. Место проведения работ подготовлено:
Ответственный
подготовку
проведения работ

за
места

________________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись,
________________________________________________
дата, время)

9. Наряд-допуск продлен до ____________________________________________
(дата, время, подпись выдавшего наряд,
___________________________________________________________________________
ф.и.о., должность)
10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)
___________________________________________________________________________
(название службы, должность ответственного,
___________________________________________________________________________
ф.и.о., подпись, дата)
11. Изменение состава бригады исполнителей
Введен в состав бригады
ф.и.о.

с условиями
работы ознакомлен,
проинструктирован
(подпись)

квалификация,
разряд,

выполняемая
функция

Выведен из состава
бригады
дата,
время

ф.и.о.

дата,
время

выполняемая
функция

Руководитель
работ
(подпись)

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в
порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт
___________________________________________________________________________
(руководитель работ, подпись, дата, время)
___________________________________________________________________________
(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,
___________________________________________________________________________
ф.и.о., подпись, дата, время)
-------------------------------<*> Если этого требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение
работ.
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