
                                               

                       
 



 
 
 

 устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные 
хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не 
изолирован от общих лестничных клеток; 

 снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 
поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 
двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях 
эвакуации; 

 производить изменения объемно-планировочных решений, в результате 
которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается 
доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной 
безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем 
противопожарной защиты; 

 проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 
керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб 
паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

 устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов; 
 устраивать в складских помещениях здания антресоли, конторки и другие 

встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового 
металла. 

1.1. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из 
здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 
находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания 
запоров изнутри без ключа. 

1.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 
 загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, 

лестничные площадки, марши лестниц, двери, различными материалами, 
изделиями, оборудованием, 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. 

1.3. 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. Содержание электрооборудования. 

 
2.1. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и 

электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием 
необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по 
электроэнергетике. 

2.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании 
рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за 
исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного 
водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие 
электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, 
если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 
требованиями инструкции по эксплуатации. 

2.3. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 
числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также 
открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и 
изделий. 

2.4. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 



 использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, 
не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или 
приемники, 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. Содержание первичных средств пожаротушения. 

 
3.1. 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 год производить перекатку рукавов 
на новую скатку. 

3.2. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с нормами. Первичные средства пожаротушения 
должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом 
положений. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих 
соответствующих сертификатов. 

3.3. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, 
сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Учет 
проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в 
специальном журнале установленной формы. Каждый огнетушитель, установленный 
на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. 
На него заводят паспорт по установленной форме. Огнетушители должны всегда 
содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и 
своевременно перезаряжаться. 

 
4. Порядок проведения огневых работ. 

 
4.1. На проведение всех видов огневых работ объекта, руководитель или лицо, 

ответственное за проведение данных видов работ, обязан оформить наряд-допуск.  
4.2. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 
4.3. 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. 
4.4. 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. 


