
 



1.Общие положения 
 

 

         1.1. Правила пожарной безопасности в Югорском государственном 

университете (далее - Правила) устанавливают требования пожарной 

безопасности* на территории Университета, являющиеся обязательными для 

исполнения всеми работниками и обучающимися ЮГУ. 

         1.2.Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или 

уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе 

Правил, влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

. 2.Содержание территории, зданий и помещений, в т.ч. эвакуационных 

путей 
 

2.1. Содержание территории университета 

2.2.Территория ЮГУ, в пределах противопожарных разрывов между 

зданиями, сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам,  

иным постройкам, должна своевременно очищаться от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально 

выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

2.3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не 

разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и 

тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 

сооружений. 

2.4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям,  наружным 

пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной 

техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от 

снега и льда. 

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

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно 

сообщать в подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 

установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

2.5. Временные строения должны располагаться от других зданий и 

сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим 

нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у 

противопожарных стен. 

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами 

не более 10 в группе и площадью не более 800 кв. м. Расстояние между 

группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т.п. 

следует принимать не менее 15 м. 



2.6.Не разрешается курение  в помещениях  хранения ЛВЖ, ГЖ и 

горючих газов (ГГ),  взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а 

также в неотведенных для курения местах . 

2.7. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в 

пределах, установленных нормами проектирования противопожарных 

разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и 

тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться 

под контролем обслуживающего персонала. 

 

 

2.8.Территория Университета должна иметь наружное освещение в 

темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, 

наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а 

также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и 

сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной 

безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть 

обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной 

безопасности "Не загромождать". 

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны 

соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

2.9. На территории   Университета не разрешается оставлять на открытых 

площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и 

сжиженными газами. 

2.10. Территория  ЮГУ расположенная в районах массивов хвойных 

лесов, должна иметь  защитную минерализованную полосу шириной не 

менее 3 м. 

2.11. На территории Университета не разрешается устраивать свалки 

горючих отходов. 

2.12. Содержание зданий, сооружений, помещений Университета: 

2.12.1. Для всех производственных и складских помещений должна быть 

определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс 

зоны по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит 

обозначать на дверях помещений. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, 

следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с 

неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не 

имеющими сертификатов, а также их хранение совместно с другими 

материалами и веществами не допускается. 

2.12.2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, 

средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 

противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в 

противопожарных стенах и перекрытиях и т.д.) помещений, зданий и 

сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 

состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 



препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 

противодымных дверей (устройств). 

2.12.3. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и 

станках с неисправностями, могущими привести к пожару, а также при 

отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической 

автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, 

давления и других, регламентированных условиями безопасности, 

параметров. 

2.12.4. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных 

красок, лаков, обмазок и т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных 

свойств) строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны 

немедленно устраняться. 

Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными 

требованиями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков 

действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств 

составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. 

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не 

реже двух раз в год. 

2.12.5. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и 

ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими 

коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны 

строительным раствором или другими негорючими материалами, 

обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость. 

2.12.6. При перепланировке помещений, изменении их функционального 

назначения или установке нового технологического оборудования должны 

соблюдаться противопожарные требования действующих норм 

строительного и технологического проектирования. 

2.12.7. ЮГУ является образовательным учреждением с массовым 

пребыванием людей и должен быть обеспечен прямой телефонной связью с 

ближайшим подразделением пожарной охраны. Системы пожарной 

сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении 

дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, 

а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, 

Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации. 

2.12.8. После работы и ухода с рабочего помещения сотрудники обязаны 

отключить с розеток электроприборы и сдать ключи дежурной смене.  

2.12.9. В зданиях, сооружениях Университета запрещается: 

-хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, 

пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной 

упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, 

кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах; 

-использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, 



мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других 

предметов; 

-размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.; 

устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать 

иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в 

них не изолирован от общих лестничных клеток; 

-снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 

двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях 

эвакуации. Производить перепланировку объемно-планировочных решений 

эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается 

доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной 

безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем 

противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 

стационарной автоматической установки пожаротушения, системы 

дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение 

зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической 

установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только 

при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны 

действия указанных выше автоматических установок и систем, 

индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками 

пожаротушения, соответственно; 

-загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на 

наружные эвакуационные лестницы; 

-проводить уборку помещений  с применением бензина, керосина и 

других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб 

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

-оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

-устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за 

исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, 

утвержденных в установленном порядке; 

-устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые 

(чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными 

маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только 

помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных 

узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих 

материалов; 

-устраивать в производственных и складских помещениях зданий  

антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и 

трудногорючих материалов и листового металла. 

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для 

питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и 

других работ. 

2.12.10. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах  зданий 

и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и периодически 



проверяться на соответствие требованиям нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

2.12.11. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребывание 50 и более человек не допускается. 

2.12.12. На объектах с массовым пребыванием людей иметь исправные 

электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

2.12.13. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и 

подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного 

пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных 

помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна 

чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и 

постоянно закрыты. 

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 

(сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. 

Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть 

открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа. 

2.12.14. Использованные обтирочные материалы следует собирать в 

контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. 

Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна 

исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены 

содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий. 

2.12.15.Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 

другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться с подвешенном виде в металлических 

шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

2.12.16.При организации и проведении новогодних праздников и других 

мероприятий с массовым пребыванием людей: 

-допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее 

чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 

проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 

этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

-елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким 

расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка; 

-иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При 

использовании электрической осветительной сети без понижающего 

трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с 

последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность 

лампочек не должна превышать 25 Вт; 

-при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, 

мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. 

Запрещается: 

-применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать 

фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, могущие 

привести к пожару; 

-украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитными составами; 

-одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

-проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы; 



-использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

-уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т.п.; 

-полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений; 

-допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

-При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на 

сцене и в зальных помещениях ответственных лиц . 

2.13. Эвакуационные пути и выходы. 

2.13.1. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по 

направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых 

не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 

находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их 

открывания изнутри без ключа. 

Допускается, по согласованию с Государственной противопожарной 

службой МВД России, закрывать запасные эвакуационные выходы на 

внутренний механический замок. В этом случае на каждом этаже здания 

назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, 

у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на 

дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться 

в помещении дежурного по зданию (сооружению). Каждый ключ на обоих 

комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему 

замку. 

2.13.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

-загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 

лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

-устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 

гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

-устраивать на путях эвакуации пороги (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; 

-применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и 

потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации ; 

-фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не 

используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а 

также снимать их; 

-остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

-заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 

2.13.3. При расстановке технологического, выставочного и другого 

оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные 



проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с 

нормами проектирования. 

2.13.4. В зданиях Университета на случай отключения электроэнергии у 

обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество 

фонарей определяется ректором, исходя из особенностей объекта, наличия 

дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на 

каждого работника дежурного персонала. 

2.13.5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в 

помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к 

полу. 

 

 

3.Требования пожарной безопасности к электроустановкам 

 

3.1. Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических 

изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе Правил 

устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ). 

3.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 

которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, 

должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное 

освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, 

пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электроустановки и 

электротехнические изделия  могут оставаться под напряжением, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации. 

3.3. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий 

электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 

горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами  горючих 

веществ, материалов и изделий. 

3.4. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

-использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-

изготовителей или имеющие неисправности, которые в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также 

эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

-пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

-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, без подставок из негорючих теплоизоляционных 

материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 



-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

-размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 

вещества и материалы. 

3.5. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с 

автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в 

том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь 

эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться в исправном и 

включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и 

других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий 

с пребыванием людей. 

3.6. При установке и эксплуатации софитов запрещается использование 

горючих материалов. Корпуса софитов должны быть электроизолированы от 

поддерживающих тросов. 

Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м 

от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 

м. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих 

материалов. 

3.7. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией. 

3.8. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей 

(проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными 

преградами в зданиях и сооружениях, должны быть заделаны огнестойким 

материалом до включения электросети под напряжение. 

 

3.9. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с 

периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер 

сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного 

оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом 

(протоколом). 

 

4. Требования пожарной безопасности к системам отопления и 

вентиляции 

 

4.1. Перед началом отопительного сезона , котельные, 

теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные 

приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. 

Неисправные  отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 

4.2. Отопительные приборы должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций. 

4.3. На топливопроводе к каждой форсунке котлов и теплогенераторных 

установок должно быть установлено не менее двух вентилей; один - у топки, 

другой - у емкости с топливом. 

4.4. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих 

установок Университета не разрешается: 



-допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не 

получивших соответствующих квалификационных удостоверений; 

-хранить жидкое топливо в помещениях котельных и теплогенераторных; 

-применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие ЛВЖ и 

ГЖ, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию 

оборудования. 

Запрещается: 

-эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании 

жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи; 

-подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

-разжигать установки без предварительной их продувки; 

-работать при неисправных или отключенных приборах контроля и 

регулирования, а также при их отсутствии; 

-сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах. 

 

4.5. Установка металлических печей, не отвечающих требованиям 

пожарной безопасности стандартов и технических условий, не допускается. 

При установке временных металлических и других печей заводского 

изготовления в помещениях Университета должны выполняться указания 

(инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также 

требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления. 

4.6. Расстояние от печей до товаров, стеллажей, шкафов и другого 

оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не 

менее 1,25 м. 

4.7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят 

дымовые каналы, должны быть побелены. 

4.8. Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в 

воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с 

автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, 

автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны 

проверяться в установленные сроки и содержаться в исправном состоянии. 

4.9. 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. 

4.10. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны 

очищаться от горючих пылей и отходов производства в сроки, определенные 

приказом по ЮГУ. 

4.11. Не допускается работа технологического оборудования в 

пожаровзрывоопасных помещениях (установках) при неисправных и 

отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других 

устройствах систем вентиляции (аспирации). 

 



4.12. Фильтры для очистки воздуха, удаляемого от обеспыливающих 

устройств машин и агрегатов, должны устанавливаться в изолированных 

помещениях. 

4.13. При рециркуляции запылений воздух, удаляемый от оборудования, 

должен подвергаться двухступенчатой очистке с помощью фильтров. 

 

5.Требования пожарной безопасности к другим видам инженерного 

оборудования 

 

5.1. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а 

также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и 

материалы на расстоянии от  газовых приборов менее 0,2 м по горизонтали и 

менее 0,7 м по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов 

над бытовыми газовыми приборами). 

5.2. Трубопроводы, подводящие газ к  промышленным приборам для его 

сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, 

капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения 

объектах, должны быть оборудованы термочувствительными запорными 

устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую 

магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 

100°С. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в 

помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали. 

Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не 

устанавливаются на газопроводах, оборудованных электромагнитным 

клапаном, размещенным за пределами здания и перекрывающим газовую 

магистраль при срабатывании газового анализатора или автоматической 

пожарной сигнализации. 

5.3. Гидравлические затворы (сифоны), исключающие распространение 

пламени по трубопроводам ливневой или производственной канализации 

зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости (далее - ЛВЖ и ГЖ), должны постоянно находиться в 

исправном состоянии. Слив ЛВЖ и ГЖ в канализационные сети (в том числе 

при авариях) запрещается. 

5.4. Мусоропроводы и бельепроводы должны иметь клапаны, 

предусмотренные проектом. Клапаны должны постоянно находиться в 

закрытом положении, быть исправными и иметь уплотнение в притворе. 

5.5. Двери камер мусоросборников должны быть постоянно закрыты на 

замок. 

 

6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения 
 

6.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в 

исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на 

нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна 

осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 

зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 



При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или 

уменьшении давления в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом 

подразделение пожарной охраны. 

Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное 

питание электродвигателей пожарных насосов. 

6.2. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению 

движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели 

(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием 

светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, 

указывающие расстояние до водоисточника. 

6.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 

должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав 

должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза 

в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку. 

6.7. В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая 

схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На 

каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их 

назначение. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться 

инструкцией. 

Помещения насосной станции противопожарного водопровода должно 

иметь прямую телефонную связь с пожарной охраной. 

6.8. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях 

водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже 

двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно. 

Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии. 

6.9. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса 

воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается. 

 

7. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, 

систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией 

 

7.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок 

пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны 

осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с 

учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками 

проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально 

обученным обслуживающим персоналом или специализированной 

организацией, имеющей лицензию, по договору. 

7.2. В помещении диспетчерского пункта  должна быть вывешена 

инструкция о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при 

получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной 

автоматики. Диспетчерский пункт  должен быть обеспечен телефонной 

связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт.). 



7.3. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном 

состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной 

документации, 

Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за 

исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах. 

7.4. Баллоны и емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего 

вещества и давление в которых ниже расчетных значений на 10 процентов и 

более, подлежат дозарядке или перезарядке. 

7.5. Оросители спринклерных (дренчерных) установок в местах, где 

имеется опасность механического повреждения, должны быть защищены 

надежными ограждениями, не влияющими на распространение тепла и не 

изменяющими карту орошения. 

Устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и 

заглушки не разрешается. 

7.6. Станция пожаротушения должна быть обеспечена схемой обвязки и 

инструкцией по управлению установкой при пожаре. 

У каждого узла управления должна быть вывешена табличка с указанием 

защищаемых помещений, типа и количества оросителей в секции установки. 

Задвижки и краны должны быть пронумерованы в соответствии со схемой 

обвязки. 

7.7. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии 

с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему 

комплексу ЮГУ или выборочно в отдельные его блоки (этажи). 

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в 

инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, 

которые имеют право приводить системы в действие. 

7.8. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора 

громкости и подключены к сети без разъемных устройств. 

При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и 

управления эвакуацией допускается использовать внутренние 

радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.  

7.9. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу 

светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-

контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на 

специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с 

дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 

организации. 

 

 

8. Содержание  первичных средств пожаротушения 
 

8.1.. Помещения, здания и сооружения Университета обеспечены 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами ППБ 01-

93. 



Первичные средства пожаротушения должны содержаться в 

соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, 

изложенных в ППБ 01-93. Не допускается использование средств 

пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. 

 

9.  Помещения для ЭВМ и вычислительные центры 

 

9.1. Хранилища информации, помещения для хранения перфокарт, 

перфолент, магнитных лент и пакетов магнитных дисков должны 

располагаться в обособленных помещениях, оборудованных негорючими 

стеллажами и шкафами. Хранить перфокарты, перфоленты и магнитные 

ленты на стеллажах следует в металлических кассетах. 

В машинных залах ЭВМ не разрешается устанавливать шкафы для 

хранения материалов и предметов. 

9.2. Над и под машинными залами ЭВМ не допускается размещать 

пожароопасные и взрывопожароопасные помещения и склады. 

9.3. Ремонтировать блоки ЭВМ непосредственно в машинных залах не 

разрешается. 

9.4. В машинных залах ЭВМ допускается иметь в небьющейся таре не 

более 0,5 л ЛВЖ для мелкого ремонта и ТО машин. 

9.5. Не разрешается оставлять без наблюдения включенную в сеть 

радиоэлектронную аппаратуру, используемую для испытаний и контроля 

ЭВМ. 

9.6. Не реже одного раза в квартал необходимо производить очистку от 

пыли агрегатов и узлов, кабельных каналов и межпольного пространства. 

 

10. Проведение опытных и лабораторных работ 
 

10.1. Работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с 

применением взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и 

материалов, разрешаются только после принятия их в эксплуатацию 

комиссией, назначенной приказом по Университету. 

10.2. Научный руководитель (ответственный исполнитель) должен 

принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности при 

проведении исследований. 

10.3. В лабораториях и других помещениях допускается хранение ЛВЖ и 

ГЖ в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка 

жидкостей в помещения должна производиться в закрытой безопасной таре. 

10.4. Не разрешается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем 

находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к 

выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной 

системе вентиляции. 

Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть 

исправными. 

10.5. Отработанные ЛВЖ и ГЖ следует по окончании рабочего дня 

собирать в специальную закрытую тару и удалять из лаборатории для 

дальнейшей утилизации. 

Не разрешается сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию. 



10.6. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после 

окончания опыта должны промываться пожаробезопасными растворами. 

10.7. В учебных аудиториях и кабинетах следует размещать только 

необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, 

принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на 

стеллажах или на стационарно установленных стойках. 

10.8. Число парт (столов) в учебных аудиториях и кабинетах не должно 

превышать количества, установленного нормами проектирования. 

10.9. С работниками и обучающимися  должны быть организованы 

занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту. 

10.10. По окончании занятий в кабинетах и лабораториях все 

пожароопасные и взрывопожарные вещества и материалы должны быть 

убраны в специально оборудованные помещения. 

 

11. Порядок действий при пожаре 
 

11.1. Каждый работник и обучающийся Университета при обнаружении 

пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 

температуры и т.п.) обязан: 

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану - 01 (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию); 

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

11.2.Ректор, проректоры, должностные лица университета, лица, 

назначенные в установленном порядке  ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности прибывшие к месту пожара обязаны: 

продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану 

и поставить в известность вышестоящее руководство; 

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной 

защиты); 

при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты),  агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые, 

паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в 

аварийном и смежном с ним помещениях, 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 работников и обучающихся , не 

участвующих в тушении пожара; 

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) 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; 

сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 

пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ, сведения о хранящихся в Университете опасных 

(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах 

необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 

11.3. По прибытии пожарного подразделения ректор университета (или 

лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения 

пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 

прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных 

свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других 

сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также 

организовывать привлечение сил и средств Университета к осуществлению 

необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития. 

 

12. Общежития для проживания работников и обучающихся 

Университета 

 

12.1. В жилых комнатах общежитий запрещается устраивать различного 

рода производственные и складские помещения, в которых применяются и 

хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества 

и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных 

комнат, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, 

предусмотренных нормами проектирования. 

12.2. В жилых комнатах общежитий допускается хранение  не более 3 л 

ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре из негорючих и небьющихся материалов. 

Не допускается хранение баллонов, в том числе запасных, с горючими 

газами (далее - ГГ) в жилых комнатах, а также в кухне, на путях эвакуации, в 

цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и 

лоджиях. 

12.3. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом 

бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных 

котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в 

пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 

баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на 

расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок 

и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие 

надписи "Огнеопасно. Газ". 

12.4. Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав 

которых входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых 

внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в 



соответствии с требованиями действующих нормативных документов по 

безопасности в газовом хозяйстве. 

У входа в здания общежитий, а также помещения зданий и сооружений, в 

которых применяются газовые баллоны, должен быть размещен 

предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. 

Баллоны с газом". 

12.5. При использовании установок для сжигания ГГ запрещается: 

эксплуатация газовых приборов при утечке газа; 

присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 

инструмента; 

проверка герметичности соединений с помощью источников открытого 

пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи); 

проводить ремонт наполненных газом баллонов. 

12.6. В помещениях общежитий должны быть вывешены планы 

эвакуации на случай пожара. 

12.7. Все прибывающие вобщежитие граждане должны быть 

ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности. 

12.8. В общежитиях, предназначенных для проживания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, памятки о мерах пожарной безопасности 

должны выполняться на нескольких языках. 

12.9. В комнатах общежитий запрещается пользоваться 

электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, 

электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими 

устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 

материалов, исключающих опасность возникновения пожара. 

12.10. Обслуживающий персонал зданий  общежитий должен быть 

обеспечен индивидуальными спасательными устройствами и 

индивидуальными средствами изолирующего действия для защиты органов 

дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте 

обслуживающего персонала. 

12.11. В зданиях общежитий должно быть организовано круглосуточное 

дежурство обслуживающего персонала. Дежурный обязан постоянно иметь 

при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. 

Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного. 

Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его 

принадлежности соответствующему замку. 

Установка коек в коридорах, холлах и на других путях эвакуации не 

разрешается. 

 

13. Объекты хранения 
 

 

13.1Хранить 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.) 



Совместное хранение в одной секции с каучуком или авторезиной каких-

либо других материалов и товаров, независимо от однородности 

применяемых огнетушащих веществ, не разрешается. 

13..2. Баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и 

ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и 

иного теплового воздействия. 

13.3. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения 

материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов 

складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, 

равной ширине дверей, но не менее 1 м. 

Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные 

проходы шириной не менее 0,8 м. 

13.4. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не 

менее 0,5 м. 

13.5. В помещениях складов все операции, связанные с вскрытием тары, 

проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, 

приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, 

лаков и т.п.) должны производиться в помещениях, изолированных от мест 

хранения. 

13.6. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно 

обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения 

электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения 

на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, 

заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и 

закрываться на замок. 

13.7. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация 

газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных 

розеток не допускается. 

13.8. В кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, 

превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах 

количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность. 

13.9. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих 

материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, 

не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении 

общих лестничных клеток зданий с этими этажами. 

 

 

14. Автомобильный транспорт 
 

14.1. Помещения для стоянки транспортных средств (кроме 

индивидуального) должны быть оснащены буксирными тросами и штангами 

из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники. 

14.2. В помещениях  хранения транспорта запрещается: 

устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем 

норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между 

автомобилями; 

загромомождать выездные ворота и проезды; 



производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием 

ЛВЖ и ГЖ; 

держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных 

баков, а также при наличии течи горючего и масла; 

заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо; 

хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла (кроме гаражей 

индивидуального транспорта); 

подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 

подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 

устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки 

ЛВЖ и ГЖ, а также ГГ. 

14.3. В гаражах индивидуального пользования дополнительно к требованиям 

пункта 13.2. не разрешается хранить мебель, предметы домашнего обихода 

из горючих материалов и т.п., а также запас топлива более 20 л и масла 5 л. 

 

|15. Пожароопасные работы 

 

 

15.1. Окрасочные работы 
 

15.1.1. Окрасочные работы следует производить в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.005-75 и настоящих Правил. 

15.1.2. Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо 

производить в изолированных помещениях у наружной стены с оконными 

проемами или на открытых площадках. Подача окрасочных материалов 

должна производиться в готовом виде централизованно. Лакокрасочные 

материалы допускается размещать в цеховой кладовой в количестве, не 

превышающем сменной потребности. Тара из-под лакокрасочных материалов 

должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных 

площадках. 

15.1.3. Помещения окрасочных и краскоприготовительных 

подразделений должны быть оборудованы самостоятельной механической 

приточно-вытяжной вентиляцией и системами местных отсосов от 

окрасочных камер, ванн окунания, установок облива, постов ручного 

окрашивания, сушильных камер и т.п. 

Не разрешается производить окрасочные работы при отключенных 

системах вентиляции. 

15.1.4. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители 

следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Мытье полов, 

стен и оборудования горючими растворителями не разрешается. 

15.1.5. Окрасочные камеры должны быть выполнены из негорючих 

материалов и оборудованы автономными системами местных отсосов, 

сблокированными с устройствами, подающими сжатый воздух или 

лакокрасочный материал к краскораспылителям. Красконагнетательные 

бачки при окраске распылением должны располагаться вне окрасочных 

камер. 



15.1.6. При окрашивании в электростатическом поле электрокрасящие 

устройства должны иметь защитную блокировку, исключающую 

возможность включения распылительных устройств при неработающих 

системах местных отсосов или неподвижном конвейере. 

 

15.2. Работы с клеями, мастиками, битумами, полимерными и 

другими горючими материалами 
 

15.2.1. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими 

веществами (приготовление состава и нанесение его на изделия), 

выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены 

естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ определяется 

проектом производства работ согласно расчету. В эти помещения не должны 

допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ. 

При этом не должны производиться работы и находиться люди в смежных 

помещениях. 

15.2.2. При использовании горючих веществ их количество на рабочем 

месте не должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими 

веществами нужно открывать только перед использованием, а по окончании 

работы закрывать и сдавать на склад. 

Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально 

отведенном месте вне помещений. 

15.2.3. Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при 

естественном освещении на площади не более 100 кв. м. Работы необходимо 

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

коридорах - после завершения работ в помещениях. 

15.2.4. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе 

лакокрасочные на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и 

рулонные полимерные материалы следует после окончания всех 

строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед 

окончательной окраской помещений. 

15.2.5. Для производства работ с использованием горючих веществ 

должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих 

искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза и т.п.). Промывать инструмент и 

оборудование, применяемое при производстве работ с горючими 

веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем 

вентиляцию. 

15.2.6. Помещения, в которых работают с горючими веществами и 

материалами, должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на 100 кв. м 

помещения. 

15.2.7. Котлы для растопления битумов и смол должны быть 

исправными. Не разрешается устанавливать котлы в чердачных помещениях 

и на покрытиях. 

15.2.8. Каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся 

крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более 



чем на 3/4 их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть 

сухим. 

15.2.9. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел 

необходимо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный 

над топкой, был на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие 

котла должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего 

материала. 

15.2.10. После окончания работ топки котлов должны быть потушены и 

залиты водой. 

15.2.11. Для целей пожаротушения места варки битума необходимо 

обеспечить ящиками с сухим песком емкостью 0,5 куб. м, лопатами и 

огнетушителями. 

15.2.12. При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые 

баллоны в количестве не более двух должны находиться в вентилируемых 

шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 

20 м от работающих котлов. 

Указанные шкафы следует держать постоянно закрытыми на замки. 

15.2.13. Установленный на открытом воздухе битумный котел должен 

быть оборудован навесом из негорючих материалов. 

15.2.14. Место варки и разогрева мастик должно быть обваловано (или 

устроены бортики из негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м. 

15.2.15. Котлы допускается устанавливать группами с количеством в 

группе не более трех. Расстояние между группами котлов должно быть не 

менее 9 м. Место варки и разогрева мастик и битумов должно размещаться 

на специально отведенных площадках и располагаться на расстоянии: 

от зданий и сооружений IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости не менее 

30 м; 

от зданий и сооружений III, IIIа степеней огнестойкости не менее 20 м; 

от зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости не менее 10 м. 

15.2.16. Подогревать битумные составы внутри помещений следует в 

бачках с электроподогревом. Не разрешается применять для подогрева 

приборы с открытым огнем. 

15.2.17. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места 

необходимо осуществлять: 

в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного 

конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися 

крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие 

открывание при падении бачка. Переносить мастики в открытой таре не 

разрешается; 

насосом по стальному трубопроводу, закрепленному на вертикальных 

участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На 

горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому 

шлангу. 

В месте соединения шланга со стальной трубой должен надеваться 

предохранительный футляр длиной 40 - 50 см (из брезента или других 

материалов). 

После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует 

откачать мастику из трубопровода. 



15.2.18. В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается 

оставлять котлы без присмотра. 

15.2.19. При приготовлении битумной мастики разогрев растворителей 

не допускается. 

15.2.20. При смешивании разогретый битум следует вливать в 

растворитель (бензин, скипидар и др.). Перемешивание разрешается только 

деревянной мешалкой. 

Температура битума в момент приготовления состава не должна 

превышать 70 град. С. 

15.2.21. Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от 

места смешивания битума с растворителями. 

 

15.3. Огневые работы 

 

15.3.1. На проведение всех видов огневых работ на временных местах  

руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск; 

15.3.2. Места проведения огневых работ следует обеспечивать 

первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и 

лопатой, ведром с водой). 

15.3.3. Не разрешается размещать постоянные места для проведения 

огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях. 

15.3.4. Технологическое оборудование, на котором предусматривается 

проведение огневых работ, должно быть приведено во 

взрывопожаробезопасное состояние путем: 

освобождения от взрывопожароопасных веществ; 

отключения от действующих коммуникаций (за исключением 

коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ); 

предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, 

флегматизации и т.п. 

15.3.5. При пропарке внутри технологического оборудования 

температура подаваемого водяного пара не должна превышать значения, 

равного 80% от температуры самовоспламенения горючего пара (газа). 

15.3.6. Промывать технологическое оборудование следует при 

концентрации в нем паров (газов) вне пределов их воспламенения или в 

электростатически безопасном режиме. 

15.3.7. Способы очистки помещений, а также оборудования и 

коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить 

к образованию взрывоопасных и паро- и пылевоздушных смесей и 

появлению источников зажигания. 

15.3.8. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в 

смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические 

и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы 

(отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где 

проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими 

материалами. 

Место проведения огневых работ 

|———————————————————————————|—————

|———|———|————|——|————|————|———————————| 



|Минимальный радиус зоны    |  5  | 8 | 9 | 10 |11| 12 |13  |    14     | 

|очистки, м                 |     |   |   |    |  |    |    |           | 

 —————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————  

15.3.9. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные 

конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части 

оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть 

защищены от попадании на них искр металлическими экранами, асбестовым 

полотном или другими негорючими материалами и при необходимости 

политы водой. 

15.3.10. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, 

соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе 

двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от 

времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и 

степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты. 

15.3.11. Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и 

ГГ, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы. 

15.3.12. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях 

и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, 

должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. 

При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между 

перегородкой и полом - не более 5 см. Для предотвращения разлета 

раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из 

негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм. 

15.3.13. Перед началом и во время проведения огневых работ должен 

осуществляться контроль за состоянием паро-газовоздушной среды в 

технологическом оборудовании, на котором проводятся указанные работы, и 

в опасной зоне. 

В случае повышения содержания горючих веществ или снижения 

концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом 

оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных 

концентраций паров (газов) огневые работы должны быть немедленно 

прекращены. 

15.3.14. Вскрытие люков и крышек технологического оборудования, 

выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка их через открытые люки, а 

также другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и 

взрывов из-за загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые 

работы, не разрешается. 

15.3.15. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены 

сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, 

шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и 

газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено. 

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть 

убраны в специально отведенные помещения (места). 

16.3.16. При организации постоянных мест проведения огневых работ 

более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские) должно быть 

предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение. 



15.3.17. В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных 

постов допускается для каждого поста иметь по одному запасному баллону с 

кислородом и горючим газом. Запасные баллоны должны быть ограждены 

щитами из негорючих материалов или храниться в специальных пристройках 

к мастерской. 

15.3.18. При проведении огневых работ запрещается: 

приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и 

изделиях; 

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

керосина и других горючих жидкостей; 

хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие 

материалы; 

допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не 

имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной 

безопасности; 

допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со 

сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 

производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных 

горючими и токсичными веществами, а также находящихся под 

электрическим напряжением; 

одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции 

и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими 

утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с 

применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов. 

15.3.19. Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из 

легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими 

утеплителями не разрешается. 

 

15.4. Газосварочные работы 
 

15.4.1. Переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на 

открытых площадках. Допускается временная их работа в хорошо 

проветриваемых помещениях. 

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 

10 м от мест проведения огневых работ, а также от мест забора воздуха 

компрессорами и вентиляторами. 

В местах установки ацетиленового генератора должны быть вывешены 

аншлаги (плакаты) "Вход посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не 

курить", "Не проходить с огнем". 

15.4.2. По окончании работы карбид кальция в переносном генераторе 

должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, должен 

быть выгружен в приспособленную для этих целей тару и слит в иловую яму 

или специальный бункер. 

Открытые иловые ямы должны быть ограждены перилами, а закрытые 

иметь негорючие перекрытия и оборудованы вытяжной вентиляцией и 

люками для удаления ила. 



Курение и применение открытого огня в радиусе менее 10 м от мест 

хранения ила не разрешается, о чем должны быть вывешены 

соответствующие запрещающие знаки по ГОСТ 12.4.026-76. 

15.4.3. Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных 

ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно и 

выполнено с помощью хомутов. 

Допускается вместо хомутиков закреплять шланги не менее чем в двух 

местах по длине ниппеля мягкой отожженой (вязальной) проволокой. 

На ниппели водяных затворов шланги должны плотно надеваться, но не 

закрепляться. 

15.4.4. Карбид кальция должен храниться в сухих, проветриваемых 

помещениях. 

Не разрешается размещать склады для хранения карбида кальция в 

подвальных помещениях и низких затапливаемых местах. 

15.4.5. Барабаны с карбидом кальция могут храниться на складах как в 

горизонтальном, так и в вертикальном положении. 

В механизированных складах допускается хранение барабанов с 

карбидом кальция в три яруса при вертикальном положении, а при 

отсутствии механизации - не более трех ярусов при горизонтальном 

положении и не более двух ярусов при вертикальном положении. Между 

ярусами барабанов должны быть уложены доски толщиной 40 - 50 мм. 

Ширина проходов между уложенными в штабеля барабанами с карбидом 

кальция должны быть не менее 1,5 м. 

15.4.6. В помещениях ацетиленовых установок, где не имеется 

промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно 

не свыше 200 кг карбида кальция, причем из этого количества в открытом 

виде может быть не более одного барабана. 

15.4.7. Вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать 

непроницаемыми для воды крышками. 

15.4.8. В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция 

запрещается курение, пользование открытым огнем и применение 

искрообразующего инструмента. 

15.4.9. Хранение и транспортирование баллонов с газами должно 

осуществляться только с навинченными на их горловины 

предохранительными колпаками. При транспортировании баллонов нельзя 

допускать толчков и ударов. 

К месту сварочных работ баллоны должны доставляться на специальных 

тележках, носилках, санках. Переноска баллонов на плечах и руках не 

разрешается. 

15.4.10. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и 

эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и 

других источников тепла. 

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от 

приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников 

тепла с открытым огнем - не менее 5 м. 

Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых 

(групповых) установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов 

с кислородом или ГГ - не менее 5 м. 



Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с ГГ, а 

также карбида кальция, красок, масел и жиров не разрешается. 

15.4.11. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или 

ГГ должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными 

баллонами. 

15.4.12. При проведении газосварочных или газорезательных работ 

запрещается: 

отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, 

редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или 

раскаленными предметами; 

допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и 

другого сварочного оборудования с различными маслами, а также 

промасленной одеждой и ветошью; 

работать от одного водяного затвора двум сварщикам; 

загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его 

в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также 

работать на карбидной пыли; 

загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при 

наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более 

половины их объема при работе генераторов "вода на карбид"; 

производить продувку шланга для ГГ кислородом и кислородного 

шланга ГГ, в также взаимозаменять шланги при работе; 

пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при 

производстве монтажных работ - 40 м; 

перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 

переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 

форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного 

увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки 

карбида кальция; 

применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом 

кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры 

и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом. 

 

15.5. Электросварочные работы 
 

15.5.1. Полы в помещениях, где организованы постоянные места 

проведения сварочных работ, должны быть выполнены из негорючих 

материалов. Допускается устройство деревянных торцевых полов на 

негорючем основании в помещениях, в которых производится сварка без 

предварительного нагрева деталей. 

15.5.2. Не разрешается использовать без изоляции или с поврежденной 

изоляцией провода, а также применять нестандартные 

электропредохранители. 

15.5.3. Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, 

сварки, пайки и специальных зажимов. Подключение электропроводов к 

электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно 

выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 

болтами и шайбами. 



15.5.4. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, 

распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам 

сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых 

местах защищены от действия высокой температуры, механических 

повреждений или химических воздействий. 

15.5.5. Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться 

от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от 

трубопроводов ацетилена и других ГГ - не менее 1 м. 

15.5.6. В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое 

изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные или 

алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама 

свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает 

безопасное по условиям нагрева протекание тока. 

Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве 

обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин и 

зажимов. 

15.5.7. Использование в качестве обратного проводника внутренних 

железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также 

металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического 

оборудования не разрешается. В этих случаях сварка должна производиться с 

применением двух проводов. 

15.5.8. При проведении электросварочных работ во 

взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях 

обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока 

выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции 

он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к 

электрододержателю. 

15.5.9. Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна 

обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также 

исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую 

деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на 

металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть 

сделана из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала. 

15.5.10. Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского 

изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. 

При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в 

специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных 

работ. 

Перед сваркой электроды должны быть просушены при температуре, 

указанной в паспортах на конкретный тип электродного покрытия. Покрытие 

электродов должно быть однородным, плотным, без вздутий, наплывов и 

трещин. 

15.5.11. Электросварочная установка на время работы должна быть 

заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в 

сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим 

вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется 

проводник, идущий к изделию (обратный проводник). 



15.5.12. Над переносными и передвижными электросварочными 

установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены 

навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков. 

15.5.13. Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться 

ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт сварочного оборудования должны производиться 

в соответствии с графиком. 

15.5.14. Температура нагрева отдельных частей сварочной установки 

(трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не 

должна превышать 75 град. С. 

15.5.15. Питание дуги в установках дня атомно-водородной сварки 

должно обеспечиваться от отдельного трансформатора. Непосредственное 

питание дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа 

не допускается. 

15.5.16. При атомно-водородной сварке в горелке должно быть 

предусмотрено автоматическое отключение напряжения и прекращение 

подачи водорода в случае разрыва цепи. 

Оставлять включенные горелки без присмотра не разрешается. 

15.5.17. При проведении электросварочных работ на местах во 

взрывопожароопасных зонах: 

-рекомендуется использовать источники питания постоянного тока или 

специальные источники переменного тока, имеющие в конструкции 

импульсные генераторы, повышающие напряжение между электродом и 

свариваемым изделием в момент повторного возбуждения дуги (источник 

питания типа "разряд"); 

-в пожароопасных зонах класса П-II труднодоступные для очистки от 

пыли места рекомендуется обрабатывать двухпроцентным раствором 

пенообразователя из расчета 1 л на 1,0 кв. м; 

-сварку в вертикальном и потолочном положении необходимо выполнять 

электродами диаметром не более 4 мм. При этом величина сварочного тока 

должна быть на 20% ниже, чем при сварке в нижнем горизонтальном 

положении; 

-перед включением электросварочной установки следует убедиться в 

отсутствии электрода в электрододержателе. 

 

15.6. Резка металла 
 

16.6.1. При бензо-керосинорезательных работах рабочее место должно 

быть организовано так же, как при электросварочных работах. Особое 

внимание следует обращать на предотвращение разлива и правильное 

хранение ЛВЖ и ГЖ, соблюдение режима резки и ухода за бачком с 

горючим. 

15.6.2. Хранение запаса горючего на месте проведения бензо-

керосинорезательных работ допускается в количестве не более сменной 

потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно 

закрывающейся специальной таре на расстоянии не менее 10 м от места 

производства огневых работ. 



15.6.3. Для бензо-керосинорезательных работ следует применять горючее 

без посторонних примесей и воды. Заполнять бачок горючим более 3/4 его 

объема не допускается. 

15.6.4. Бачок для горючего должен быть исправным и герметичным. 

Бачки, не прошедшие гидроиспытаний давлением 1,0 МПа, имеющие течь 

горючей смеси, неисправный насос или манометр, к эксплуатации не 

допускается. 

15.6.5. Перед началом работ необходимо проверить исправность 

арматуры бензо-керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, 

исправность резьбы в накидных гайках и головках. 

15.6.6. Разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на 

рабочем месте ЛВЖ или ГЖ не разрешается. 

15.6.7. Бачок с горючим должен находиться не ближе 5 м от баллонов с 

кислородом и от источника открытого огня и не ближе 3 м от рабочего места. 

При этом бачок должен быть расположен так, чтобы на него не попадали 

пламя и искры при работе, 

15.6.8. При проведении бензо-керосинорезательных работ запрещается: 

иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающем рабочее 

давление кислорода в резаке; 

перегревать испаритель резака до вишневого цвета, а также подвешивать 

резак во время работы вертикально, головкой вверх; 

зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород 

или горючее к резаку; 

использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к 

резаку. 

 

15.7. Паяльные работы 
 

15.7.1. Рабочее место при проведении паяльных работ должно быть 

очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м 

конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из 

негорючих материалов или политы водой (водным раствором 

пенообразователя и т.п.). 

15.7.2. Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и 

не реже одного раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с 

занесением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, 

не реже одного раза в год должны проводиться их контрольные 

гидроиспытания. 

15.7.3. Каждая паяльная лампа должна иметь паспорт с указанием 

результатов заводских гидроиспытаний и допускаемого рабочего давления. 

Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на заданное 

давление, а манометры на лампах находиться в исправном состоянии. 

15.7.4. Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в 

специально отведенных для этих целей местах. 

15.7.5. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы 

заправляемое в лампу горючее должно быть очищено от посторонних 

примесей и воды. 

15.7.6. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: 



-применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, 

бензин или смеси бензина с керосином; 

повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более 

допустимого рабочего давления, указанного в паспорте; 

-заполнять лампу горючим более чем на 3/4 объема ее резервуара; 

отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или 

еще не остыла; 

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

горючим вблизи открытого огня (в том числе горящей спички, сигареты и 

т.п.). 

 

 

 

 

Подготовил 

 

Ведущий инженер по ПБ, ГОиЧС    Ю.П. Бондаренко

      

 

 

 


