
ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
ТРЕБОВАНИЯ ППБ 101–89 (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

3.1. Детские учреждения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Нормы первичных средств пожаротушения приведены в приложении 2.
3.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009–83:
а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;
б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами в специальные тумбы или на пожарные стенды.
3.4. Огнетушитель должен устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.
3.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.
3.6. Огнетушители, размещаемые вне помещений или в не отапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах должна быть информация о местах их расположения.
3.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
3.8. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.
3.9. На территории зданий Ша, Шб, IV, IVa, V степеней огнестойкости, расположенных в сельской местности, следует оборудовать пожарные посты с набором следующих первичных средств пожаротушения: огнетушители пенные емкостью 10 л или порошковые емкостью 5л – 2 шт., ведра – 4 шт., топоры – 2 шт., лопаты – 2 шт., багры – 2 шт., лестницы приставные – 1 шт., бочки с водой емкостью 0,25 м3 – 2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком емкостью по 0,25 м3).
3.10. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя детского учреждения.
3.11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

Приложение 2 (извлечения)

Нормы первичных средств пожаротушения

№ п/п
Наименование 
помещения



Единица измерения
Огнетушители пенные
емк. 10 л или порошковые емк. 5 кг
Огнетушители углекислотные
емк. 2 л
Брезентовое
или асбестовое полотно размером 2ґ2
Примечания
1
2
3
4
5
6
7
1
Классы, кабинеты, аудитории, лекционные и административные помещения, спальные помещения, групповые детских дошкольных учреждений, общежития профтехучилищ
30 погонных метров длины коридора, фойе, холла, рекреации
I


Не менее двух на этаж или его часть, выделенную глухими стенами или перегородками
2
Лаборатории химии, физики, биологии, лаборантские при них, помещения для трудового обучения (кроме мастерских по обработке металлов), кружковые тех-нического
моделирования, живописи, юных натуралистов, кинофотолаборатории, библиотеки, комнаты для хранения и чистки оружия, студии
100 м2
I


Не менее одного на
помещение
3
Кабинеты информатики и вычислительной техники, радиотехнические центры, электромашинные помещения вентиляционных систем
100 м2
I
I

Не менее одного пен-
ного и одного углекислотного
на помещение
4
Закрытые учебно-спортивные залы, обеденные, актовые, лекционные и читальные залы, мастерские по обработке металла
200 м2




I


Не менее двух на
помещение
5
Гаражи, открытые стоянки автомашин, тракторов и др. техники (без учета первичных средств пожаротушения, которыми оборудованы транспортные средства
100 м2 или
5 единиц
техники на открытой стоянке
I
I
I
Не менее двух на помещение и стоянку. Дополнительно
оборудуется ящик с песком и лопатой
6
Котельные на твердом и газообразном топливе
На 2 
котла
1


Ящик с песком и лопатой
7
Котельные на жидком топливе
На 1
котел
I

I
– “ –
8
Кинопроекционная, кинопередвижка
На 1
аппарат
I

I
– “ –



