




                                                       Ï  Ð  È  Ê  À  Ç    ¹ ______
                                                                       от  “_____” _______________ 20___ года
                                 О назначении ответственных лиц, за обеспечение  пожарной
                               безопасности на  предприятии:  ____________________________

					П Р И К А З Ы В А Ю:     
              1. Îòâåòñòâåííûì çà ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü íà òåððèòîðèè è â ïîìåùåíèÿõ ïðåäïðèÿòèÿ íàçíà÷èòü:    
2. Îòâåòñòâåííûì  çà  ýêñïëóàòàöèþ ýëåêòðîõîçÿéñòâà ïðåäïðèÿòèÿ íàçíà÷èòü: __________                
3. Îòâåòñòâåííûì  çà  ýêñïëóàòàöèþ  è ñîäåðæàíèå àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè íàçíà÷èòü: ___________
4. Îòâåòñòâåííûì  çà ýêñïëóàòàöèþ è ñîäåðæàíèå ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ íàçíà÷èòü: ____ 
5. Ответственным  за  пожарную безопасность по структурным   подразделениям назначить: ________                                                                                                             
6. Курение  в  производственных  и  вспомогательных  помещениях предприятия запрещается. Место для курения установить:___________________________________________________ 
для чего выполнить следующие мероприятия:    
  - обозначить место для курения табличкой;     
  - оборудовать емкостью для сбора окурков, наполненной водой;   
  - в месте для курения установить огнетушитель.                                                          
7. В производственных помещениях не допускать хранения материалов выше сменной потребности. Руководителям производственных участков определить  места  хранения  и количество материалов на рабочих местах.    
8. По  окончании  рабочего времени все горючие производственные отходы удалить с рабочих мест, произвести уборку помещений от пыли, промасленных отходов.  Промасленную  спецодежду по окончании работы убирать в металлические шкафчики.     
9. По  окончании  рабочего  дня  закрыть все производственные и вспомогательные помещения,  отключив при этом все электрооборудование, за исключением дежурного освещения и холодильников.   
 10. Все вновь поступающие на работу обязаны пройти вводный  противопожарный инструктаж.  Повторный  инструктаж  проводится каждые 6 месяцев. Отметку о проведении инструктажа  фиксировать  в  журнале, находящемся у ответственного по пожарной безопасности.    
 11. При проведении огневых работ  строго  выполнять  требования инструкций о проведении огневых работ, с обязательным оформлением Наряд –допуска  по приложению № 4  ППБ- 01- 93 .    
 12. Все работники должны  знать  и  выполнять  инструкции  ППБ, действующие на  предприятии и требования Пожарной безопасности Российской Федерации.   
 13. Виновные  в  нарушении Правил пожарной безопасности и действующих инструкций, будут привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, согласно действующего законодательства.    
 14. Контроль за выполением настоящего приказа возложить на: ________________________
     

                     Руководитель:   _______________________________                        
  
              “СОГЛАСОВАНО”                            			                  “УТВЕРЖДАЮ”                           
       				


                                                            И Н С Т Р У К Ц И Я    № __________         			                     
                            о мерах пожарной безопасности на предприятии

1.	Содержание территории, дорог, и проездов к зданиям,сооружениям, водоисточникам . 
   1.1. Ко всем зданиям  и  сооружениям  должен быть обеспечен свободный доступ людей,  различных видов пожарных машин и других автотранспортных средств.     
   1.2. Подъезды и подходы к пожарному оборудованию должны содержаться постоянно свободными.    
   1.3. Дороги,  проезды  и  противопожарные разрывы между отдельными зданиями и сооружениями не должны загромождаться и  использоваться для  складирования  материалов,  оборудования и для стоянки автомобилей.   
   1.4. За исправное состояние дорог, подъездов к зданиям, соружениям,  пожарным  водоисточникам,  средств пожарной и  охранно-пожарной сигнализации  несут
    лица,назначенные приказом по предприятию.
   1.5. Территория предприятия должна постоянно содержаться  в чистоте и систематически очищаться от отходов производства и мусора.     
   1.6. Установку  строений  и сооружений необходимо  производить с соблюдением противопожарных разрывов, после обязательного согласования с органами Государственного пожарного надзора.    
   1.7. Временное хранение на территории  предприятия  отходов производства должно  быть  организовано с учетом пожаро- и взрывоопасности в специально отведенных местах и согласованно с  пожарной охраной.

2.	Содержание зданий, сооружений, помещений     

   2.1. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрыво- пожароопасности, а также класс зоны по ПУЭ. Характеристики должны быть обозначены на дверях помещений.   
   2.2. Систему противопожарной защиты зданий и помещений постоянно содержать в исправном состоянии.  
   2.3. Состояние огнезащитной обработки(пропитки) должно постоянно проверяться не реже двух раз в год.    
   2.4. В местах пересечения противопожарных преград техническими коммуникациями пустоты, зазоры и отверстия должны быть заделанными строительным раствором.    
   2.5. При перепланировке помещений,  изменении  их  функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования  действующих норм строительного и технологического проектирования.    
   2.6. При аренде помещений,  арендаторами должны выполняться противопожарные требования  для данного типа здания и общих правил, действующих на предприятии.  Ответственность за  соблюдение правил пожарной безопасности оговаривается в договоре об аренде.   
        2.7. В помещениях предприятий, зданий и сооружений ЗАПРЕЩАЕТСЯ:    
        - хранение и  применение  в  подвалах  и  цокольных  этажах ЛВЖиГЖ, пороха,   взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке,  целлулоида и других взрыво-  пожароопасных веществ и материалов, кроме случаев,  оговоренных в  действующих нормативных документах;  
      -использовать чердаки,  технические этажи,  венткамеры для организации производственных участков,  мастерских, а также  для хранения  продукции, оборудования, мебели и других предметов;    
       - размещать в лифтовых холлах и вестибюлях  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;   
       -загромождать оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;   
        -устанавливать глухие решетки на окнах;     
        - устанавливать  в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на их  площадках  вещи,  а также другие горючие материалы;   
        - устраивать в производственных и складских помещениях  зданий антрессоли,  конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.  
 2.8. Оконные проемы чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а двери должны находиться в закрытом состоянии. На дверях следует указывать место нахождения ключей.    
 2.9. Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо устанавливать  металлические  ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончании работы ящики должны удаляться из  помещений.                      
 3. Пути эвакуации: 
  3.1. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений,  не перекрывая основных путей эвакуации.  При пребывании людей в помещении двери могут запираться только на внутренние, легко сбрасываемые запоры.   
  3.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:   
          - загромождать проходы,  коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки,  марши  лестниц  различными материалами,  а также забивать двери эвакуационных выходов;   
          - применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках также ступеней и площадок;     - устраивать в тамбурах эвакуационных выходов  вешалки  для одежды, сушилки и хранить какие-либо материалы.
         4.Требования пожарной безопасности к электроустановкам :   

           4.1. Во всех помещениях по окончании  работ  все электроустановки должны быть обесточены.   
                4.2. При эксплуатациии установок  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:    
                 -    использовать неисправные электроприборы;   
                 -    пользоваться бытовыми электронагревательными приборами;   
              -  прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через   складские                                                                       помещения,  а также через  пожаро- и взрывоопасные зоны;   
                 -    оставлять  без присмотра включенные в сеть электромагнитные приборы. 
           4.3. Переносные  электрические  светильники должны быть выполнены многожильным медным проводом и оборудованы защитной  арматурой.    
           4.4. Не допускать применения некалиброванных плавких  вставок в автоматах защиты.                             

         5.	 Режим   курения: 

           5.1. Курение  на территории предприятия и на рабочих местах запрещается.    
           5.2. Курить  разрешается  только  в специально отведенных и оборудованных  в  противопожарном отношении  местах, установленных приказом по предприятию.
    
             6.Порядок проведения огнеопасных работ на предприятии:

           6.1. Сварочные и другие огнеопасные работы на предприятии должны                                                         производиться в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и инструкцией, действующей на предприятии.
  
             7. Порядок содержания средств пожаротушения, пожарной связи и сигнализации  

                   7.1. Системы  пожарного  водоснабжения  предприятия  должны обеспечивать бесперебойную подачу воды на тушение пожара в любое время суток, независимо от времени года.  
                   7.2. Использование  пожарной техники и пожарного оборудования для хозяйственных,  производственных и прочих нужд,  не связанных с проведением обучения и тушением пожара, не допускается.    
          7.3. Пожарная техника,  установки  пожаротушения,  пожарная сигнализация, огнетушители,  пожарный инвентарь должны постоянно содержаться в исправном состоянии.   
                   7.4. Замена огнегасящего состава огнетушителей производится:    
 - углекислоты - 1 раз в 6 лет (ОУ-2, ОУ-5 и др.)   
  - пенообразователя - 1 раз в год (ОХП,ОХВП)    
           - порошка   -   в   соответствии   с   паспортными   данными (ОП-5,ОП-...)  
          7.5. Отвественность за содержание  и  своевременный  ремонт противопожарных                    средств несет лицо, назначенное приказом руководителя предприятия.  
          7.6. Надзор и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и   автоматических установок пожаротушения  осуществляется специализированными организациями,  имеющими Государственную лицензию, по договору, либо атттестованным персоналом предприятия.    
        7.7. Проведение  профилактических работ по содержанию установок автоматической противопожарной защиты производить в  соответствии с требованиями действующих правил.   
                    7.8 Средства связи должы находиться в постоянной исправности.  
                    7.9. У телефонных аппаратов должна  находиться  табличка  с указанием телефонов пожарной охраны.
  

   
       Íàñòîÿùàÿ èíñòðóêöèÿ ðàçðàáîòàíà íà îñíîâàíèè Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÏÏÁ-01-93.                           
  
     
  Инструкцию разработал:  










             

“СОГЛАСОВАНО”                        			                   “УТВЕРЖДАЮ”
               			          



                                                                  И Н С Т Р У К Ц И Я      № ________
                                   о закрытии производственных и вспомогательных            
                                              помещений после окончания работы :

     Все помещения,  независимо от их назначения, по окончании в них работы в ночное время, на выходные и праздничные дни, перед закрытием должны быть проверены.   
                                   Цель проверки   помещений: 
 -   устранение  причин,  способных вызвать в помещении возгорание или пожар в нерабочее время; 
 -   проверка наличия, исправности к использованию первичных средств пожаротушения.
 Проверка производиться перед окончанием работы  лицом, ответственным за противопожарное состояние помещения.    
                                        Ïðîâåðÿåòñÿ ñëåäóþùåå:  
      1. Проведена  ли  тщательно уборка помещений от производственных отходов.    
      2. Выключены ли все электродвигатели,  электронагревательные приборы,  обесточена  ли  сеть  рабочего освещения.  Электросеть складов и кладовых должна быть обесточена рубильником,  установленным вне складского помещения. Рубильник пломбируется или закрывается на замок. 
      3. Прекращена ли работа всех пожароопасных  приборов(паяльных ламп, газовых горелок и т.п.).  
      4. Закрыты ли окна, форточки, люки, двери, ведущие в другие помещения.   
      5. Сдана ли на склад готовая продукция.  
      6. Сложены ли в установленном порядке материалы,  изделия и другое имущество, оставляемое в помещении.   
      7. Освобождены ли проходы, проезды, лестничные клетки.  
      8. Обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения,  к дверям запасных выходов, к дверям, ведущим на наружные пожарные лестницы.    
       9. Исправно ли дежурное освещение.   
      10. Не остался ли кто из работников или  посторонних  лиц  в помещении.     Проверив и убедившись,  что в помещении нет пожарной  опасности, ответственное лицо запирает  помещение на замок(пломбирует или опечатывает его).     Проверка помещений оформляется записью в специальном журнале за подписью лица,  проводившего проверку,  с указанием даты  и времени закрытия  помещения.  Журнал  хранится  в отведенном для этого месте.   
          Лицам, отвественным за противопожарное состояние помещений, категорически запрещается уходить по окончании работы без оформления проверки помещения.
    

  Íàñòîÿùàÿ èñíòðóêöèÿ  ðàçðàáîòàíà  íà îñíîâàíèèè Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÏÏÁ-01-93  .
   
     Инструкцию разработал: .                             

 







                     “СОГЛАСОВАНО”                                                                      “УТВЕРЖДАЮ”
 
                      			
                                                                И Н С Т Р У К Ц И Я      № _________
                           о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ:
     Данная инструкция распространяется на все виды огневых  работ, проводящихся вне специально оборудованных постоянных постов.   
   1. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении  огневых работ возлагается персонально на руководителей подразделений, где производятся огневые работы.   
   2. К проведению огневых  работ  допускаются  только  хорошо подготовленные, проинструктированные сварщики.  
   3. Ïðîâåäåíèå  ðàçëè÷íîãî  ðîäà  îãíåâûõ  ðàáîò äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îôîðìëåíèÿ ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ(ïèñüìåííîãî)  çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ, ãäå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ îãíåâûå ðàáîòû, à íà îïàñíûõ ó÷àñòêàõ - òîëüêî çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, åãî çàìåùàþùåãî.  
   4. Все временные огневые  работы  проводить  только  тогда, когда на руках исполнителя будет специальное письменное разрешение и будут выполнены все мероприятия, направленные на обеспечение мер пожарной безопасности.   
   5. Проведение огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:   
       - если не  обеспечено  соблюдение  порядка,  установленного настоящей инструкцией:   
       - если  неисправно  технологическое  оборудование,  которым проводятся огневые работы;  
       - если конструкции и детали свежевыкрашенны;  
       - если на одежде и рукавицах имеются следы масел  и  жиров, бензина, керосина и других ЛВЖ;   
       - если в местах проведения огневых работ  хранится  одежда, горючие жидкости и другие легкосгораемые предметы и материалы;   
       - если электричекие провода  соприкасаются  с  баллонами  со сжатым газом;   
       - если для горящей горелки используются подставки из сгораемых материалов.   
   6. Не допускается производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым  огнем  аппаратов и всех коммуникаций,  заполненных горючими и токсичными веществами, находящимися под давлением или под электрическим напряжением.    
   7. Огневые работы немедленно прекращать по первому требованию представителя пожарной охраны.   
   8. По окончании огневых работ тщательно осматривается  место, где проводились огневые работы; при необходимости поливается водой; разрешение сдается лицу, выдавшему его.  
   9. Руководителям подразделений при проведении огневых работ строго выполнять устные и письменные предложения  представителей пожарной охраны  и  обеспечить наблюдение специально выделенными лицами за местами,  где проводились огневые работы,  в течение 6 часов.   
   10. Лицу,  ответственному за пожарную безопасность, обеспечить контроль за исправным состоянием приборов и аппаратов, сварочных приспособлений,  а также  обеспечить  строгое  выполнение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ исполнителями.   
   11. Места  проведения  огневых работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения(огнетушитель,  ящик с песком и лопатой, ведром с водой).                     
   12. Нагревающиеся строительные конструкции, оборудование  и материалы необходимо охлаждать.    
   13. Оборудование постоянных сварочных постов и других  мест проведения  огневых работ должно выполняться в строгом соответствии с требованиями строительных норм и Правил пожарной  безопасости.
   
      Íàñòîÿùàÿ èñíòðóêöèÿ  ðàçðàáîòàíà  íà îñíîâàíèèè Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÏÏÁ-01-93 .




                        “СОГЛАСОВАНО”                                                                      “УТВЕРЖДАЮ”
 
                                              
                                                                 И Н С Т Р У К Ц И Я   № __________ 
                           по содержанию системы  внутреннего противопожарного водопровода

  1.	Ответственный  за  техническое содержание и эксплуатацию противопожарного  водоснабжения назначается приказом по предприятию.   
  2. Доступ к рукавам внутреннего противопожарного  водоснабжения держать постоянно свободным.  
    3. Все пожарные краны должны быть установлены  в  шкафчики, которые должны быть пронумерованы, а на дверцах должна быть информационная табличка :  При пожаре звонить по тел. 01 и тел. ближайшей пожарной части.  Рукава присоединены к отводам пожарных кранов и  напорным стволам.   
    4. Каждые  6 месяцев пожарные рукава подлежат перекатыванию на новый шов.   
5. Проверку  противопожарного  водопровода  производить не реже двух раз в год    ( весной и осенью )  с составлением соотвествующего акта.   
  6. Использование  внутреннего  пожарного  водопровода в хозяйственных целях не допускается.   
7. В насосной станции должна иметься схема обвязки противопожарного водопровода,  с указанием порядкового номера кранов  и журнал проверки насосов повысителей.  
   8. Проверка насосов-повысителей производится каждые 10 дней.
   9. Производить очистку пожарных рукавов от загрязнения и пыли каждые 10 дней.
Настоящая иснтрукция  разработана  на основаниии Правил пожарной   безопасности Российской Федерации ППБ-01-93

приложение
                                                      А К Т  ____   от “     ”___________ 20___года        
                                                      проверки противопожарного водопровода

           Комиссия в составе: руководителя предприятия,  ответственного за противопожарное водоснабжение,    квалифицированного исполнителя :           
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  провела проверку  внутреннего противопожарного водопровода, путем  пуска воды  от пожарного крана № ____, расположенного на _____  этаже здания  , на его работоспособность, которой установила:    
      - внутренний  пожарный  водопровод   полностью укомплектован (неукомплектован) рукавами, напорными стволами , соединительными полугайками  и вентилями пуска воды ;
      - пожарные рукава перекатаны на новый шов ( либо необходима замена рукавов ) ;  
-	высота компактной струи ,  без учета гриба разливания , составила ______ метров , что в соответствии с таблицей № 3  СНиП 2.04.01-85  “ Внутренний водопровод и канализация зданий ”  составляет _______  л / с расход воды  на нужды пожаротушения .
  
Вывод  по работоспособности системы внутреннего противопожарного  водопровода : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
        Подписи членов комиссии: .                          
 


                   “СОГЛАСОВАНО”                                                                  “УТВЕРЖДАЮ”



                                          П О Р Я Д О К   Д Е Й С Т В И Я  П Р И  П О Ж А Р Е.

1.	Каждый гражданин при обнаружении  пожара  или  признаков горения(задымление, запах гари, повышение температуры) ОБЯЗАН:    
   -немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, назвав при этом адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию;    
   - принять  по возможности меры по эвакуации людей,  тушению пожара, а также сообщить  о  возникновении  пожара  руководителю предприятия.  
2. Руководитель предприятия(другое должностное лицо),  прибывший к месту пожара, обязан:   
  - продублировать сообщение о возникновении пожара в  пожарную охрану  и  поставить  в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответсвенного дежурного по объекту;  
   - в  случае  угрозы  жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;   
    - проверить  включение и  работу автоматических систем противопожарной защиты(оповещение людей  о  пожаре,  пожаротушение, противодымовой защиты);   
  - при необходимости отключить электроэнергию(за исключением системы противопожарной защиты),  остановить работу транспортных устройств,  агрегатов,  аппаратов,  перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации,  остановить работу систем вентиляции  в аварийном и смежных с ним помещениях,  выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;     - прекратить все работы в здании(если это допустимо по технологическому процессу) кроме работ,  связанных с  мероприятиями по ликвидации пожара;     - удалить за  пределы  опасной  зоны  всех  работников,  не участвующих в тушении пожара;   
   - осуществлять общее руководство по тушению пожара(с учетом специфических особенностей здания) до прибытия подразделений 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.    
 3. По  прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия(лицо его заменяющее) обязан проинформировать руководителя  тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта,  прилегающих строений,  количестве и  пожароопасных свойствах  хранимых и применяемых веществ,  материалов,  а также организовать привлечение сил и средств объекта  к  осуществлению необходимых  мероприятий,  связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

         Настоящая иснтрукция  разработана  на основаниии Правил пожарной безопасности Российской Федерации ППБ-01-93   





                     “СОГЛАСОВАНО”                                                                  “УТВЕРЖДАЮ”


                                                         И Н С Т Р У К Ц И Я   № _____
                                 по примененению первичных средств пожаротушения
1.	Для тушения пожара применяются:  
    1.1. Внутренний пожарный кран(вода).   
    1.2. Пенные  огнетушители  и  воздушно-пенные   ОХП-10, ОХВП-10(цифра после абревиатуры указывает литраж огнетушителя)   
    1.3. Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-8.   
    1.4.Порошковые и порошково-универсальные огнетушители ОП-5, ОП-10, 
    ОПУ-5, ОПУ-10 и т.п.  
    1.5. Подручные средства:  сухой песок ,  плотные ткани, асбестовые полотна.       

2. Порядок применения средств пожаротушения:   
   2.1. Внутренний пожарный кран   
     - открыть шкаф, взять пожарный рукав с присоединенным стволом;   
     - открутить  вентиль  пуска  воды  и направить струю воды в очаг пожара.     Применяется для тушения твердых горящих материалов.     ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять воду для тушения электрооборудования, находящиегося под напряжением, нефти , ЛВЖ.    
   2.2. ОХП-10, ОХВП-10    
   - держа огнетушитель левой рукой за скобку,  прочистить отверстие огнетушителя штырем, прикрепленном к скобе, правой рукой поднять рукоятку и повернуть  ее до отказа,  перевернуть огнетушитель головкой  вниз,  и  не  ударяя его направить струю пены в очаг огня. Огнетушитель держать в вертикальном положении. Применяется для тушения твердых горящих материалов.В зимнее время при температуре воздуха +1С  огнетушители переносят  в  отапливаемое помещение, а на их место вывешиваются указатели мест их нахождения.     ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять ОХП,  ОХВП  для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, ЛВЖ.   
   2.3. Углекислотные огнетушители   
     Повернуть раструб в направлении огня, выдернуть предохранительную чеку,  открыть  вентиль  или нажать на рычаг пистолета и направить струю углекислоты в очаг горения.     ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться открытыми частями тела во время тушения к его раструбу.     Огнетушитель предназначен  для  электроустановок  и твердых горящих материалов при температуре окружающего воздуха до -20С.   
   2.4. Порошковые огнетушители  
   Огнетушитель приводится в действие выдергиванием  предохранительной чеки,  нажатием  на рычаг пистолета и направлением сифонной трубки на очаг пожара.     Предназначен для тушения электроустановок до 1000 В,  горящих нефтепродуктов и твердых материалов.  
   2.5. При применениии плотных тканей следует обратить особое внимание на то,  чтобы при накрывании очага пожара был прекращен доступ воздуха.

Настоящая инструкция  разработана  на основаниии Правил пожарной безопасности Российской Федерации ППБ-01-93
      Инструкцию  разработал :



                 “СОГЛАСОВАНО”                                                                     “УТВЕРЖДАЮ”
                                                        



                                                               И Н С Т Р У К Ц И Я   № ________   
                   по организациии пожарной безопасности в магазине продовольственных                   
                                                              и промышленных товаров

 
    Данная инструкция является дополнением  к  объектовой  инструкции по пожарной безопасности.    
    1. Не допускается хранение горючих товаров  или  товаров  в горючей упаковке в помещениях,  используемых в качестве основных путей эвакуации.   
    2. Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров не допускается в торговых залах и на путях эвакуации людей.  Эти  материалы должны удаляться ежедневно по мере их наполнения. Запрещается складировать горючую тару вплотную к окнам торговых, жилых и административных зданий.  
    3. При приспособлении под торговые учреждения зданий  иного назначения последние должны соответствовать требованиям действуощих норм и правил.   
    4. Организовывать  хранение  горючих  товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, не допускается.    
      5. Противопожарные  двери  в  проемах  соединяющих  секции складов, торговые  и  подсобные помещения,  должны содержаться в исправном состоянии.   
      6. Хранение  товаров,  имеющих  повышенную  пожарную  опасность(одеколон, духи,  спички и т.п.)  не  должно  производиться совместно с другими товарами.  Для их хранения в магазине должно выделяться специальное помещение(кладовая).   
      7. В магазине ЗАПРЕЩАЕТСЯ:   
      - размещать на путях эвакуациии и в лестничных клетках  какие-либо мастерские;     - эксплуатация грузовых лифтов при  нарушениях  ограждающих конструкций тамбур-шлюзов;    
          - проводить огневые работы во время нахождения людей в торговом  зале;   
          - торговля пожароопасными товарами (баллоны с газами, краски, растворители, товары бытовой химии и т. п.) при размещении в здании иного назначения;   
        - размещение  отделов и секций по продаже парфюмерных товаров вблизи выходов и около путей эвакуации.  
       8. Доставка  товара в секции должна производиться до открытия магазина.   
       9. В  рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары должны осуществляться с тыльной стороны магазина  и  не  препятствовать выходу из торговых залов.
   

  
 Íàñòîÿùàÿ èñíòðóêöèÿ  ðàçðàáîòàíà  íà îñíîâàíèèè Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÏÏÁ-01-93


     Инструкцию разработал: .                                                                                                                                                                                                    








           “СОГЛАСОВАНО”                                                                 “УТВЕРЖДАЮ”
                      


                                                        И Н С Т Р У К Ц И Я     № _______       
                                             по обеспечению пожарной безопасности           
                                               при эксплуатации электроустановок
                                                    
1.	Противопожарные требования к эксплуатации  электроустановок
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:   
   - использовать электродвигатели и другое  электрооборудование, поверхностный нагрев которого при работе, превышает температуру  окружающей среды более чем на 40 С;   
  - использовать  кабели  и провода с поврежденной изоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные  электроизоляционные свойства;  
     - оставлять под напряжением электрические провода и  кабели с неизолированными концами;    
   - пользоваться поврежденными розетками,  распределительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;   
   - ремонтировать электрооборудование,  электросети, заменять электролампы при включенном                                                                                                                            электропитании.   
 После замены ламп накаливания необходимо уплотнять светильники. Неисправности в электросетях и  электроаппаратуре,  которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться дежурным персоналом. Неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.   
   Электропитание устройств,  предназначенных  для обеспечения безопасности людей(аварийного,  пожарного водоснабжения и сигнализации,  противодымовой защиты, оповещения и знаков безопасности) должно осуществляться от независимого источника питания  или переключаться на него автоматически при отключении основного источника.  Сеть аварийного электроосвещения не должна иметь штепсельных розеток.   
  Дополнительных потребителей  присоединяют  к   существующей электросети только при наличии запаса сечения токоведущих жил по токовой нагрузке и с ведома  лица,  отвественного  за  состояние электрохозяйства.    
  Типы проводок и кабелей,  способы их прокладки, конструкции распределительных коробок  выбирают  в  зависимости от характера помещений и условий окружающей среды в соотвествии с ПУЭ и “Указаниями по выбору и применению установочных электрических проводок”.   
  В распределительных  устройствах  кабели снабжают бирками с обозначением марки, напряжения, сечения жил, номера или наименования подключенного потребителя.    
   Электродвигатели, пускорегулирующие и конечные  выключатели выбирают в соответствии с требованиями к электроустановкам и условиям окружающей среды.   
  В процессе   эксплуатации   пускорегулирующей   аппаратуры, электрощитов и шкафов необходимы постоянный контроль за их  исправностью и  уплотнением.  Хранение в шкафах и щитах посторонних предметов запрещается.     Запрещается скручивать электропровода,  завязывать их в узлы, подвешивать  на  провода  и  установочную  электроаппаратуру одежду и другие предметы, а также подвешивать светильники непосредственно на провода.     Электронагревательные приборы    допускается   использовать
только в  случаях,  вызванных  производственной  необходимостью. При этом  приборы должны иметь закрытые нагревательные элементы, устанавливаться на несгораемые основания и находиться под постоянным наблюдением.

2.	Мероприятия, снижающие пожарную опасность при эксплуатации электропроводок.  
  Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других нарушений режимов, могущих привести к пожарам и загораниям.   
  Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и  кабелей  во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений выполняют при помощи опресовки,  сварки, пайки или специальных зажимов.  
  Переносные светильники  необходимо  оборудовать   защитными стеклянными колпаками и сетками.  Для этих светильников и другой переносной электроаппаратуры применяют гибкие кабели и провода с медными жилами, специально предназначенные для этой цели.  
   В производственных и складских помещениях с наличием  горючих материалов, а также изделий в горючей упаковке электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение.   
   Расстояние от  светильников  до  горючих  материалов должно быть не менее 0.5 метра.   
 Электродвигатели, светильники,  провода,  распределительные устройства систематически очищают от горючей пыли.

3.	Обязанности  лиц,ответственных за состояние электроустановок.    
 Лицо, ответственное за состояние электроустановок, назначается приказом руководителя предприятия. Оно обязано:    
  - обеспечить  своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования;   
        - следить  за  правильностью  выбора  и применения кабелей, электропроводов, светильников в зависимости от окружающей среды;   
        - систематически  контролировать состояние аппаратов защиты от коротких замыканий;    
        - следить  за исправностью установок и средств,  предназначенных для ликвидации загораний и пожаров в электроустановках  и кабельных помещениях;  
            - организовать систему  обучения  и  инструктажа  дежурного персонала.    
 Дежурный электрик  (сменный)  обязан  ежемесячно  проводить плановые профилактические осмотры электрооборудования, проверять наличие и исправность аппаратов защиты  и  принимать  немедленно меры к устранению нарушений,  могущих привести к загораниям. Результаты осмотров электроустановок, обнаруженные неисправности и принятые меры записывают в журнале.


Инструкция разработана  на  основании Правил пожарной безопасности ППБ-01-93,  Правил устройства электроустановок,  Правил технической эксплуатации  электроустановок потребителей.  Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

 
    Инструкцию разработал:                  











          


          “СОГЛАСОВАНО”                                                                 “УТВЕРЖДАЮ”



                                                       И Н С Т Р У К Ц И Я  № _______
       
                                        ЛИЦУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОСМОТР             
                                           ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

     Все помещения независимо  от  назначения:  производственные цехи, мастерские, кладовые, лаборатории, конторы, кабинеты, библиотеки, гардеробы, столовые и другие перед закрытием обязательно осматриваются  ответственными  за  пожарную безопасность того или другого помещения или назначенными ими лицами.     О результатах осмотра производится запись в журнале охраны.

               ÎÑÌÎÒÐ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÏÐÅÄÓÑÌÀÒÐÈÂÀÅÒ:  
   1. Устранение возможных причин пожара.  
   2. Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.    
   3. Готовность средств пожаротушения к использованию.
                                     П Р И       О С М О Т Р Е   :
   Отключается вся аппаратура и электроустановки,  обесточивается вся электросеть, кроме дежурного освещения.   
   Помещения очищаются от  производственных  отходов,  мусора, окурков и т.п.     Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости убираются из  производственного цеха в специальные кладовые или закрываются в металлические ящики.     Очищаются от  загрязнения вентиляционные установки,  производственное оборудование, средства пожаротушения.  
   Проверяется возможность использования всех проходов,  выходов, сигнализация,  проходов к средствам пожаротушения, электроустановкам.   
   Ключи от осмотренных помещений сдаются в охрану   .
      Ответственное лицо за пожарную безопасность ______________________ 
     Ëèöà, èì íàçíà÷åííûå äëÿ  îñìîòðà

________________________________________________________________________

“___” ____________________200___г.


