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ПРАВИЛА 

пожарной безопасности в ГБУЗ ВО «ГБ № 4 г. Владимира» 
(противопожарного режима) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

21.11.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации (ППР в РФ), Правилами пожарной безопасности для учреждений 
здравоохранения ППБО 07-91 и другими нормативными документами. 

Настоящие Правила устанавливают основные требования пожарной безопасности 
для ГБУЗ ВО «ГБ № 4 г. Владимира» (далее – учреждение). 

1.2. При расположении на территории учреждения зданий, сооружений и 
помещений другого функционального назначения (культурно-зрелищные, торговые, 
общественного питания и др.) наряду с настоящими Правилами следует также выполнять 
требования соответствующих общесоюзных и отраслевых (по функциональному 
назначению) правил пожарной безопасности, стандартов и других нормативных 
документов. 

1.3. Все работающие в учреждении (независимо от занимаемой должности и 
характера выполняемой работы) обязаны четко знать и строго выполнять 
установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих 
привести к взрыву или пожару. 

1.4. Руководители учреждения и структурных подразделений, медицинский и 
обслуживающий персонал, а также лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут 
ответственность в установленном законом порядке. 

2. ОБЯЗАННОСТИ 
2.1. Обязанности руководителя учреждения 

2.1.1. В соответствии с действующим законодательством ответственность за 
обеспечение пожарной безопасности учреждения несет персонально его руководитель. 

2.1.2. Руководитель учреждения обязан: 
- организовывать изучение и обеспечить выполнение настоящих Правил всеми 

работниками учреждения; 

- установливать на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях учреждения 
строгий противопожарный режим. Обеспечить соблюдение его всеми руководителями 
структурных подразделений, медицинским и обслуживающим персоналом, инженерно-
техническими работниками, служащими, рабочими, больными и посетителями; 

- ежегодно разрабатывать конкретные планы практических мероприятий по 
совершенствованию уровня противопожарной защиты учреждения. Включать в планы 
экономического и социального развития учреждения противопожарные мероприятия; 

- организовывать разработку памяток для больных и посетителей и инструкций по 



пожарной безопасности, исходя из особенностей пожарной опасности отдельных 
помещений, участков и производств, не допуская при этом снижения требований 
безопасности, установленных настоящими Правилами; 

- назначать приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность по каждому 
участку территории, зданию, сооружению, отделению, помещению, инженерной сети, 
установке и т.п.; 

- обеспечивать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в 
подразделениях с постоянным пребыванием людей. Регулярно (но не реже одного раза в 
месяц) проверять качество несения дежурства работниками охраны и ответственными 
дежурными из числа обслуживающего персонала, а также знание ими своих действий на 
случай пожара или иных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивать дежурных ручными 
электрическими фонарями; 

- устанавливать порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 
занятий по пожарно-техническому минимуму, место проведения инструктажа и занятий. 
Определять перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение данной 
работы, а также порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение 
по программам пожарно-технического минимума; 

- определять перечень должностей и структурных подразделений, работники 
которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума; 

- обеспечивать разработку (корректировку) планов эвакуации людей и 
материальных ценностей на случай пожара и инструкций к этим планам, проводить не 
реже одного раза в год практические занятия по их отработке; 

- каждое здание, помещение, участок территории учреждения обеспечивать 
необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации, наглядной агитацией, 
знаками безопасности, системами оповещения людей на случай пожара и содержание их в 
постоянном исправном состоянии; 

- обеспечивать своевременное эксплуатационно-техническое обслуживание систем 
противопожарной защиты в сроки и объемах, предусмотренных инструкциями 
предприятий-изготовителей и действующими нормативными документами; 

- приказом определять порядок проведения огневых, огнеопасных и строительно-
монтажных работ; 

- обеспечивать своевременное выполнение противопожарных мероприятий, 
предлагаемых органами государственного пожарного надзора. 

2.2. Обязанности руководителей лабораторий, 
отделов, отделений, цехов, складов, мастерских, 

медпунктов, гаражей, прачечных, пищеблоков, котельных 
и других структурных подразделений 

2.2.1. Ответственность за пожарную безопасность лабораторий, отделов, 
отделений, цехов, установок, складов, мастерских, медпунктов, участков, гаражей, 
прачечных, пищеблоков, котельных, инженерных сетей и других структурных 
подразделений несут руководители этих подразделений. 

2.2.2. Руководители научных групп являются ответственными за пожарную 
безопасность по работам, проводимым в группе. 

2.2.3. Руководители структурных подразделений обязаны: 
- обеспечить на вверенных участках строгое выполнение работающими, больными 

и посетителями настоящих Правил и инструкций о мерах пожарной безопасности; 



- своевременно выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
закрепленном участке; 

- следить за состоянием путей эвакуации, правильностью эксплуатации 
электроустановок, сетей, агрегатов и другого оборудования; обеспечить свободный 
доступ к ним; 

- знать правила содержания и применения имеющихся на закрепленном участке 
средств пожаротушения, сигнализации и связи, следить за их постоянной готовностью к 
действию; 

- производить проверку противопожарного состояния помещений перед их 
закрытием и принимать меры к устранению выявленных недостатков, отражая результаты 
проверки в журнале. 

- следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест 
и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения и 
электроустановок, которые по условиям технологического регламента должны 
функционировать круглосуточно; 

- разрабатывать для больных и посетителей памятки по пожарной безопасности и 
ознакамливать их с ними; 

- не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж или 
показавших неудовлетворительные знания, а также не получивших зачет по безопасным 
методам работы; 

- проводить первичные, повторные и внеплановые инструктажи по пожарной 
безопасности с подчиненными работниками; 

- участвовать в разработке планов эвакуации людей и материальных ценностей на 
случай возникновения пожара и в проведении (не реже одного раза в год) их практической 
отработки. 

2.3. Обязанности ответственного дежурного по учреждению 
2.3.1. Контролировать соблюдение правил пожарной безопасности, а также знать 

количество находящихся в учреждении людей (больных, посетителей и т.д.), порядок 
вызова пожарной охраны, эвакуации людей и материальных ценностей, места 
расположения первичных средств пожаротушения (огнетушителей, внутренних пожарных 
кранов, пожарных щитов и т.д.), средств связи и сигнализации (телефонов, радиостанций, 
кнопочных пожарных извещателей) и порядок пользования ими. 

2.3.2. Периодически проверять несение службы дежурным персоналом и 
соблюдение им противопожарного режима, делая записи в рабочем журнале о всех 
замечаниях и отдельных указаниях. 

2.3.3. Проверять исправность средств пожаротушения и их укомплектованность, 
работоспособность средств связи и пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации, 
въездов и дорог на территории учреждения. 

2.3.4. Принимать меры к отключению при необходимости установок, приборов и 
другого оборудования в случае обнаружения несоответствия проводимых работ 
требованиям технологических регламентов или неполадок, которые могут привести к 
взрыву или пожару. 

2.3.5. Сообщать ежесуточно в пожарную охрану о количестве остающихся на ночь 
детей, больных и персонале в подразделениях с круглосуточным их пребыванием. 

2.3.6. В случае пожара или загорания вызвать пожарную охрану, принять меры к 
обеспечению безопасности людей, сообщить руководителю учреждения и организовать 



тушение пожара силами дежурной смены. 

2.3.7. Докладывать руководству учреждения о всех выявленных нарушениях 
правил пожарной безопасности и принятых мерах по их устранению за время своего 
дежурства. 

2.4. Обязанности специалиста по пожарной безопасности 
2.4.1. Руководит пожарно-профилактической работой, контролирует соблюдение 

действующих правил и норм по пожарной безопасности, а также установленного 
противопожарного режима в учреждении. 

2.4.2. Подчиняется руководителю учреждения. 

2.4.3. Функциональные обязанности: 
- разрабатывает и ведет документацию по пожарной безопасности; 

- вносит предложения в планы работы учреждения по обеспечению пожарной 
безопасности; 

- участвует в разработке инструкций по пожарной безопасности; 

- согласовывает инструкции о мерах пожарной безопасности структурных 
подразделений учреждения; 

- проводит вводный противопожарный инструктаж со всеми вновь принимаемыми 
на постоянную и временную работу; 

- контролирует проведение противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-
техническому минимуму; 

- определяет потребность учреждения в первичных средствах пожаротушения, 
ведет их учет; 

- контролирует наличие и содержание первичных средств пожаротушения в 
подразделениях учреждения; 

- осуществляет контроль за техническим состоянием и правильной эксплуатацией 
установок пожарной автоматики; 

- проводит комплексные и выборочные проверки противопожарного состояния 
учреждения и его подразделений; 

- участвует в расследовании причин происшедших пожаров; 

- изучает и распространяет в учреждении передовой опыт пожарно-
профилактической работы; 

- проводит разъяснительную, воспитательную работу с сотрудниками учреждения 
по вопросам пожарной безопасности; 

- разрабатывает и вносит руководству учреждения предложения по улучшению 
состояния пожарной безопасности. 

2.4.4. Участвует в рассмотрении проектной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт лечебных, лабораторных, производственных, 
складских и других помещений и зданий с целью определения ее соответствия 
требованиям норм и правил пожарной безопасности. 

3. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И 
ПОМЕЩЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ 

3.1. Содержание территории 
3.1.1. Территория учреждения должна содержаться в чистоте, своевременно 



очищаться от горючего мусора и отходов. 

Сжигать пожароопасные отходы перевязочных, постов медсестер, процедурных, 
операционных и т.д. необходимо в мусоросжигательных печах, располагаемых от зданий 
на расстоянии не менее 30 метров. 

3.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам 
постоянно следует содержать в исправном состоянии и не загораживать их; зимой они 
должны систематически очищаться от снега. 

3.1.3. При закрытии отдельных участков дорог (проездов) для их ремонта или для 
других целей администрация учреждения должна уведомлять об этом пожарную охрану. 

3.1.4. Запрещается складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и 
стоянка автомобилей в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, а 
также ближе 15 м от них. 

3.1.5. На территории учреждения должны выделяться специально 
оборудованные и обозначенные соответствующими знаками места для курения. 

3.2. Содержание зданий и помещений 
3.2.1. Палаты для тяжелобольных следует размещать на первых этажах зданий. 

3.2.2. В зданиях и помещениях запрещается: 
а) обустраивать и использовать в корпусах с палатами для больных помещения, не 

связанные с лечебным процессом (кроме помещений, определенных нормами 
проектирования); 

б) устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации; 

в) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных учреждений; 

д) размещать в подвальных и цокольных этажах мастерские, склады и кладовые; 

е) переоборудование помещений подвальных этажей под размещение в них 
мастерских и складов горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке 
(ящики из картона, фанеры, досок и т.п.), складов легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, горючих газов, аккумуляторных; 

ж) использовать мебель и оборудование, изготовленные с использованием 
полимерных материалов, способных при горении выделять высокотоксичные продукты; 

з) расстановка стульев, кушеток, скамей, другого оборудования на путях 
эвакуации, за исключением амбулаторно-поликлинических отделений; 

и) применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения инструментов и 
прокладок; 

к) использовать нагревательные приборы, работающие на жидком топливе или 
газообразном (керосинки, примусы, радиационные горелки и т.п.), а также электроплитки 
с открытой спиралью для стерилизации медицинских инструментов; 

л) примененять ковровые покрытия на путях эвакуации из здания; 
м) окрашивать поверхности конструкций на путях эвакуации масляными красками 

и нитрокрасками, оклеивать их обоями и облицовывать сгораемыми материалами; 

н) использовать для отогревания водопроводных, канализационных труб и систем 
отопления внутри зданий открытый огонь; 

о) устанавливать на окнах и в дверных проемах решетки (за исключением 
помещений для хранения ядовитых и наркотических лекарственных препаратов); 



п) производить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей; 

р) производить перепланировку помещений, изменять их функциональное 
назначение без разработки проекта и его согласования с пожарной охраной; 

с) устанавливать дополнительные койки для больных в палатах, размещать койки 
для больных в коридорах и других путях эвакуации; 

т) устанавливать на путях эвакуации перегородки из стеклопрофилита; 

у) загромождать пути эвакуации, забивать и запирать двери эвакуационных 
выходов на труднооткрывающиеся запоры; 

ф) располагать под и над больничными палатами кладовые, камеры хранения и 
другие пожароопасные помещения; 

х) производить остекление или заделку жалюзей и воздушных зон в 
незадымляемых лестничных клетках; 

ц) вводить в эксплуатацию вновь построенные здания до приема систем 
противопожарной защиты; 

ч) остеклять лоджии и балконы и хранить на них шкафы, мебель, горюче-
смазочные материалы и т.п.; 

ш) хранить в санитарно-технических нишах сгораемые материалы и предметы. 

3.2.3. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация 
медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допускаются только в 
помещениях, предназначенных для этих целей. 

3.2.4. В лабораториях, отделениях и кабинетах врачей допускается хранение 
медикаментов и реактивов, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям 
(спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в 
закрывающихся на замок металлических шкафах. 

3.2.5. Противопожарные двери, остекление оконных и дверных проемов во 
внутренних стенах и перегородках на путях эвакуации, устройства для самозакрывания 
дверей, уплотняющие прокладки в притворах дверей должны постоянно находиться в 
исправном состоянии. 

3.2.6. Наружные солнцезащитные устройства, установленные на зданиях 
учреждения (высотой 3 этажа и более), должны выполняться из негорючих материалов. 

3.2.7. Чердачные помещения, а также технические помещения, размещаемые в 
подвалах и цокольных этажах (насосные, вентиляционные камеры, бойлерные и т.п.), 
должны постоянно содержаться и чистоте и закрываться на замки. Ключи от них должны 
находиться в местах с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

3.2.8. В чердачных помещениях и технических этажах запрещается:  
- устраивать склады, жилые помещения, архивы;  

- привязывать к дымоходам веревки для просушки одежды, белья, укреплять радио- 
и телевизионную антенны, складывать, обрабатывать, сушить лекарственное растительное 
сырье;  

- применять для утепления перекрытий горючие материалы (торф, древесные 
опилки и т.п.). 

3.2.9. Деревянные конструкции чердаков, драпировки и шторы в конференц-залах, 
физиотерапевтических отделениях, помещениях АСУ должны быть обработаны 



огнезащитным составом. Контроль состояния огнезащитной обработки должен 
проводиться ежегодно комиссией с составлением акта. 

3.2.10. Наружные пожарные лестницы, а также ограждения на крышах зданий 
должны содержаться в исправном состоянии. 

3.2.11. Проживание обслуживающего персонала и устройство жилья в учреждениях 
может быть допущено в помещениях, отделенных от остальной части здания 
противопожарными перегородками I типа и перекрытиями II типа и имеющих 
обособленный выход наружу, или в отдельно стоящих зданиях. 

3.2.12. В коридорах амбулаторно-поликлинических подразделений допускается 
установка стульев, кушеток, скамей для посетителей, ожидающих приема или принятия 
процедур. При этом мебель должна иметь металлический каркас с минимальным 
использованием горючих материалов в ней. 

3.2.13. Эвакуационные выходы в учреждениях с пребыванием людей должны быть 
обозначены светящимися табло с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне. 

3.2.14. При применении искусственных ковровых покрытий, не распространяющих 
огонь по поверхности и не выделяющих при горении токсичные вещества, они должны 
быть наклеены на негорючее основание.  

3.2.15. Проемы в торцах переходов и галерей, соединяющих между собой корпуса 
зданий, должны быть оборудованы исправными самозакрывающимися дверями с 
уплотнением в притворах. 

3.2.16. Расстояние между кроватями в палатах для больных и отдыхающих должно 
быть не менее 0,8 м, а основной (центральный) проход - шириной не менее 1,2 м. 
Тумбочки, стулья и кровати не должны загромождать эвакуационные выходы и проходы. 

3.2.17. Тяжело больные в палатах должны размещаться на кроватях, позволяющих 
перевозить их в случае возникновения пожара. При отсутствии таких кроватей для 
эвакуации больных необходимо иметь носилки (из расчета одни носилки на каждые пять 
больных). Носилки должны быть сосредоточены в специально отведенных местах, 
отмеченных соответствующими указателями. 

3.2.18. Стерилизация медицинских инструментов должна проводиться, как 
правило, в специально выделенных помещениях.  

3.2.19. Обслуживающий персонал дежурной смены должен быть обеспечен 
комплектом индивидуальных средств защиты органов дыхания (противодымные маски 
типа "фильтрующий самоспасатель" СП-55МП, а для больных –  марлевые повязки). 

6.2.20. На дверях всех инфицированных помещений должны быть вывешены 
указатели "В случае пожара не тушить", на термостатах, холодильниках, сейфах, где 
хранятся инфицированные объекты, устанавливаются надписи "Во время пожара не 
вскрывать!" и "Выносить запрещается". 

3.2.21. Мастерские для ремонта санитарно-технического оборудования, 
контрольно-измерительных приборов, электротехнических устройств и т.п. допускается 
размещать в цокольных этажах зданий, учреждений при наличии обособленных выходов 
наружу и отделения их от остальных помещений противопожарными перегородками. 

В указанных помещениях запрещается хранение горючих газов, 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

3.2.22. В столярных мастерских разогревание клея производится паром или 
электронагревательными приборами заводского изготовления. При этом клееварки 
должны располагаться в специально отведенных безопасных и соответствующим образом 



оборудованных местах. 

3.3. Содержание гаража 
3.3.1. Для обеспечения вывода автомобилей должен быть выделен дежурный тягач, 

обеспеченный дежурными тросами или штангами из расчета один трос (штанга) на 10 
автомобилей, но не менее 2-х на стоянку. 

3.3.2. Площадки открытых стоянок автомобилей нельзя загромождать предметами 
и оборудованием, которые могут препятствовать быстрой эвакуации автомобилей в 
случае пожара. 

3.3.3. В гараже запрещается производить кузнечные, термические, сварочные, 
малярные, деревообделывающие работы, а также промывку деталей с использованием 
ЛВЖ. Эти работы должны производиться в помещениях мастерских, изолированных от 
гаража. 

3.34. Стоянка автомобилей и автоцистерн, перевозящих ЛВЖ и ГЖ, должна быть 
организована в отдельном боксе или на отдельной площадке. 

6.3.5. В ремонтной зоне и подсобных помещениях не допускается ремонт 
автомобилей с заправленными бензобаками или с заправленными газом баллонами, а 
также при наличии масла в картерах двигателей. 

6.3.6. Во всех помещениях стоянки, обслуживания и ремонта автомобилей 
ежедневно должна производиться уборка мусора, отходов. Разлитое масло и горючие 
жидкости должны немедленно убираться с помощью песка и опилок. Использованные 
песок и опилки должны собираться в специальные металлические ящики с крышками, 
установленные вне гаражных помещений. 

3.3.7. Покраска, лакировка, мойка и обезжиривание деталей должны производиться 
в отдельных помещениях или на обособленных производственных участках, 
обеспеченных вентиляционными (вытяжными) системами, средствами пожаротушения и 
путями эвакуации. Все металлические детали оборудования и приспособлений, 
используемые при покраске пульверизацией, должны быть надежно заземлены. 

3.3.8. Для мойки и обезжиривания изделий и деталей должны применяться 
негорючие составы, пасты, растворители и эмульсии, а также ультразвуковые и другие 
безопасные в пожарном отношении установки. 

3.3.9. Ремонтная, зарядная и агрегатная аккумуляторно-зарядной станции должны 
размещаться в отдельных друг от друга помещениях, разделенных стенами 
(перегородками) из негорючих материалов, сообщающихся между собой через коридор 
или тамбур-шлюз. 

3.3.10. При небольшом количестве заряженных аккумуляторов (до 10 шт.) 
допускается совмещать в одном помещении ремонт аккумуляторов и их зарядку при 
условии устройства для зарядки специального шкафа, оборудованного самостоятельной 
вытяжкой. 

При размещении кислотных аккумуляторов в вытяжных шкафах их внутренняя 
поверхность окрашивается кислотоупорной краской, а при размещении щелочных 
аккумуляторов - битумной краской. 

Вытяжной шкаф должен устанавливаться не ближе 5 м от места работы с 
электрическими паяльниками. Применение в этом случае огневых приборов (паяльных 
ламп и др.) запрещается. 

Зарядный щит необходимо устанавливать в противоположной от вытяжного шкафа 
стороне. 



 

3.3.11. В гараже, под навесами и открытых площадках, предназначенных для 
стоянки автомобилей, запрещается: 

- устанавливать автомобили в количествах, превышающих нормы, нарушать 
порядок их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями и конструктивными 
элементами зданий; 

- держать автомобили с открытой горловиной бензобаков, а также при наличии 
течи горючего; 

- хранить бензин, дизельное топливо, баллоны с газом, за исключением топлива в 
баках и газа в баллонах, установленных на автомобилях; 

- оставлять на местах стоянки груженые автомобили; 

- заправлять автомобили топливом в помещениях стоянки, обслуживания и 
ремонта. Заправка автомобилей топливом разрешается только на заправочном пункте; 

- хранить тару из-под ЛВЖ и ГЖ; 

- загромождать выездные ворота и проезды; 

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), а 
также пользоваться открытыми источниками огня для освещения во время техосмотров, 
проведения ремонтных и других работ; 

- оставлять в автомобиле промасленные обтирочные концы и спецодежду по 
окончании работы; 

- оставлять под напряжением массу автомобиля с включенным зажиганием. 

3.4. Содержание физиотерапевтических кабинетов, 
отделений анестезиологии и реанимации, реанимации 

и интенсивной терапии, операционных 
3.4.1. Вместимость электросветолечебных кабинетов должна определяться из 

расчета не менее 6 кв. м на одну процедурную кушетку. Установка в кабинетах 
дополнительных кушеток не допускается. 

3.4.2. Ограждения групповых щитов в помещениях физиотерапии не должны 
препятствовать техническому обслуживанию щита и его быстрому выключению, 
постоянному наблюдению за показаниями вольтметра, а также иметь закрывающиеся 
дверки. Ключи от групповых щитов необходимо хранить у медицинской сестры 
электросветолечебного кабинета. 

3.4.3. Все лечебные электроаппараты должны находиться в исправном состоянии, 
иметь надежное заземление, заводскую электрическую схему и технический паспорт. 
Использование электропроводов с поврежденной изоляцией, с нарушением в местах 
зажимов и подсоединений к аппаратуре запрещается. 

3.4.4. Стерилизаторы, в том числе с воздушной прослойкой, применяемые в 
электро- и светолечебных кабинетах, должны быть только заводского изготовления и 
устанавливаться на поверхности из негорючих материалов. 

3.4.5. Подогревать парафин и озокерит необходимо в специально выделенном 
помещении в вытяжном шкафу на подогревателях заводского изготовления или водяной 
бане. Стол, на котором устанавливаются подогреватели, следует покрывать термостойким 
материалом. Подогрев парафина или озокерита открытым пламенем запрещается. 

3.4.6. Выбросы из местных систем вентиляции помещений от аппаратов и 



установок должны осуществляться на высоте не менее 2 м над высшей точкой кровли. 

3.4.7. Уход за электро- и светолечебными аппаратами и оборудованием, а также их 
ремонт должны осуществляться специалистами, прошедшими соответствующую 
подготовку и имеющими удостоверения. 

3.4.8. Профилактический осмотр аппаратуры необходимо производить в сроки, 
установленные техническим паспортом (инструкцией), с принятием мер к устранению 
обнаруженных дефектов. 

3.4.9. В каждом электро- и светолечебном отделении (кабинете) должны быть 
журналы регистрации проводимого с обслуживающим персоналом противопожарного 
инструктажа и замеченных дефектов в работе электроаппаратуры. 

3.4.10. Электрические розетки в кабинетах должны иметь маркировку, 
соответствующую подведенному напряжению (220, 36, 12 Вольт и др.). 

3.4.11. При работе со взрыво- и пожароопасными медицинскими препаратами и с 
кислородом следует соблюдать требования настоящих Правил. 

3.4.12. В операционных должны выполняться противопожарные требования. 

3.4.13. Дверные проемы и проходы в операционных, предоперационных, 
наркозных и других помещениях операционного блока должны обеспечивать свободную 
транспортировку больных на каталках. 

3.4.14. Для предотвращения самовоспламенения наркотических средств и 
препаратов в операционных необходимо их сливать после работы из испарителя в 
герметично закрывающуюся тару. Слив этих жидкостей в канализацию, а также 
применение неисправного или искрящего электрооборудования во время наркоза не 
допускается. 

3.4.15. Операционный стол, наркозный аппарат и вся электромедицинская 
аппаратура должны быть соединены с защитной шиной заземляющими проводниками. 

3.5. Содержание лабораторий 
3.5.1. Лаборатории необходимо размещать в обособленных помещениях, 

отделенных от основного здания, со стационаром противопожарными перегородками I 
типа. 

3.5.2. У входа в помещения лабораторий необходимо вывешивать указатели их 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

3.5.3. Сотрудники лаборатории обязаны знать пожарную опасность применяемых 
химических веществ, материалов, препаратов и соблюдать меры безопасности при работе 
с ними. 

3.5.4. Подачу легковоспламеняющихся жидкостей для производственных нужд 
необходимо производить по трубопроводу или использовать для транспортировки 
специальную закрытую небьющуюся тару. Трубопровод следует прокладывать снаружи 
здания непосредственно в помещение к месту использования подаваемых веществ. 

3.5.5. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости разрешается хранить в 
рабочих помещениях в количестве, не превышающем сменную потребность, согласно 
утвержденным нормам, в толстостенной стеклянной или небьющейся таре с плотными 
пробками, размещаемой в металлическом ящике, выложенном внутри асбестом, с 
крышкой. Хранение таких жидкостей в полиэтиленовых емкостях запрещается. 

3.5.6. Хранение в лабораториях веществ и материалов должно производиться 
строго по ассортименту. Не допускается совместное хранение веществ, химическое 



взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв. 

3.5.7. Лабораторную мебель и оборудование необходимо устанавливать так, чтобы 
они не препятствовали эвакуации людей. 

3.5.8. Рабочие поверхности столов, стеллажей, вытяжных шкафов, 
предназначенных для работы с пожаро-, взрывоопасными жидкостями и веществами, 
должны иметь покрытие и бортики из негорючих материалов. Для работы с кислотами, 
щелочами и другими химически активными веществами столы и шкафы нужно выполнять 
из коррозионностойких материалов. 

3.5.9. Все работы в лаборатории, связанные с возможностью выделения токсичных 
или пожаро-, взрывоопасных паров и газов, должны производиться только в вытяжных 
шкафах из негорючих материалов, которые надлежит содержать в исправном состоянии. 
Пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или неисправной вентиляцией 
запрещается. 

Створки, дверцы и заслонки вытяжных шкафов во время работы следует держать 
максимально закрытыми (опущенными с небольшим зазором внизу для тяги). 

Не допускается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем хранятся 
материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемой операции. 

Вытяжные шкафы должны быть оборудованы системой вентиляции с 
самостоятельными вентиляционными каналами. 

3.5.10. Стеклянную посуду с кислотами, щелочами и другими химически 
активными веществами разрешается переносить только в специальных металлических или 
деревянных ящиках, выложенных внутри асбестом. Для хранения серной и азотной кислот 
использование деревянных ящиков, корзин и стружки запрещается. 

3.5.11. Хранить жидкий кислород в одном помещении с легковоспламеняющимися 
веществами, жирами и маслами запрещается. 

3.5.12. Баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными горючими газами 
необходимо устанавливать вне здания лаборатории в металлических шкафах. Шкафы 
должны иметь прорези или жалюзийные решетки для проветривания. 

Подача в лабораторные помещения этих газов, а также кислорода должна 
производиться централизованно. 

Допускается использование сжиженного горючего газа из одного баллона 
емкостью не более 5 л, размещаемого на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 
приборов. 

3.5.13. Приточно-вытяжную вентиляцию во всех помещениях лаборатории 
необходимо включать не позднее чем за 5 минут до начала работы и выключать после 
окончания работы. 

3.5.14. В лабораториях запрещается: 
- размещать ближе 1 м от нагревательных приборов, горелок и других источников 

огня легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы; 

- выливать отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 
канализацию; 

- мыть полы и оборудование керосином, бензином, другими горючими жидкостями 
и веществами; 

- убирать случайно пролитые жидкости при зажженных горелках и включенных 
электронагревательных приборах; 



- оставлять на рабочем месте промасленные ветошь и бумагу; 

- хранить на рабочем месте и в рабочих помещениях какие-либо вещества и 
препараты с неизвестными пожароопасными свойствами; 

- оставлять без присмотра рабочее место, зажженные горелки и другие 
нагревательные приборы; 

- производить нагрев сосудов с находящимися в них легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями на открытом огне, а также на бытовых электронагревательных 
приборах. 

3.5.15. При попадании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на 
спецодежду необходимо немедленно принимать меры для ее замены. 

3.5.16. При работе с взрыво- и пожароопасными веществами, а также при работе в 
ночные часы в лаборатории (комнате, боксе) должно быть не менее двух человек, при 
этом один из них назначается старшим. 

3.5.17. Газовые плиты должны устанавливаться по проекту. В случае появления 
запаха газа или обнаружения других неисправностей плиты отключаются и их не 
используют до устранения неисправностей. 

3.5.18. Трубопроводы для подачи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
должны иметь заземление. 

3.5.19. Размещение и ввод в эксплуатацию опытных установок в помещениях 
должны решаться специальной комиссией, назначенной руководителем учреждения, с 
участием представителя государственного пожарного надзора. 

3.5.20. По окончании рабочего дня сотрудник, ответственный за помещение 
лаборатории, обязан проверить приборы и аппараты, газовый и водяной краны, 
выключить общий электрорубильник и вентиляцию, а также удалить из помещения 
лаборатории излишки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, веществ, 
реактивов, отработанные жидкости, отходы, мусор и ветошь. 

3.5.21. Отработанные жидкости необходимо сливать в герметично закрывающуюся 
небьющуюся тару с учетом свойств растворяющего вещества и в конце рабочего дня 
удалять из рабочих помещений лаборатории для регенерации или уничтожения. Хранение 
этих жидкостей следует производить с учетом требований настоящих Правил. 

3.6. Содержание материальных и аптечных складов 
3.6.1. В складах и помещениях, в которых хранятся ЛВЖ и ГЖ (лаки, краски, 

растворители), баллоны с газом и продукция в аэрозольной упаковке, на наружной 
стороне дверей (ворот) должна быть вывешена информационная карточка, 
характеризующая пожарную опасность хранимых в помещениях товаров: максимально 
допустимое количество материалов - в тоннах (баллонов с газами - в штуках) и меры при 
тушении пожара. 

3.6.2. В складах запрещается: 
- устройство в помещениях хранения товарно-материальных ценностей бытовых, 

комнат и мест для приема пищи и других подсобных служб; 

- хранение товарно-материальных ценностей в помещениях, через которые 
проходят транзитные электрические кабели, а также в помещениях с наличием 
маслонаполненной аппаратуры; 

- хранить продукцию навалом и укладывать ее вплотную к радиаторам и трубам 
отопления; 



- устанавливать прожекторы наружного освещения на кровле, выполненной из 
горючих материалов; 

- распаковывать и упаковывать материалы непосредственно в хранилищах; 

- входить в сырой или влажной одежде и обуви в складские помещения, где 
хранятся щелочные металлы и другие вещества, вступающие в реакцию с водой. 

3.6.3. Хранение и обращение с лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения, обладающими огнеопасными и взрывоопасными свойствами, 
должно осуществляться в соответствии с требованиями. 

3.6.4. Материальные ценности должны храниться строго по ассортиментам, при 
этом не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся жидкостей с другими 
материалами. 

3.6.5. При размещении аптек в общих больничных корпусах и зданиях иного 
назначения они отделяются от остальных помещений противопожарными стенами I типа, 
должны иметь самостоятельные выходы наружу и находиться, как правило, на первом 
этаже. 

3.6.6.  Пластмассовые изделия следует хранить в вентилируемом, темном, сухом 
помещении при комнатной температуре, на расстоянии не менее 1 м от отопительных 
систем. В помещении не должно быть открытого огня, паров летучих веществ. 

3.6.7. При возникновении пожара или загорания в аптечных складах и других 
местах руководители соответствующих подразделений должны информировать по 
прибытии работников пожарной охраны о наличии и местах хранения ядовитых и 
взрывоопасных веществ. 

3.6.8. Переноска баллонов с огнеопасными и легковоспламеняющимися 
жидкостями должна производиться вдвоем в специально приспособленных клетях или 
корзинах с исправными ручками захвата. Корзины с большими бутылями, ящики или 
клети (весом свыше 20 кг), а также вещества, помещенные в твердую тару, следует 
перемещать только на специальных тележках с мягким ходом колес. 

3.7. Содержание рентгенкабинетов и архива рентгеноснимков 
3.7.1. Количество пленки, находящееся в рентгенкабинетах, не должно превышать 

4 килограммов; при этом необходимо соблюдать следующие условия: 

- рентгенограммы должны храниться в закрывающемся металлическом шкафу на 
расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов; 

- в помещении с хранящимися рентгенограммами запрещается курение, 
применение приборов с открытым пламенем, электроплиток, стерилизаторов и т.п.; 

- запас неэкспонированной пленки должен храниться в архивохранилище в 
фабричной упаковке. 

3.7.2. Двери, ведущие в хранилище, должны быть противопожарными с пределом 
огнестойкости не менее 0,6 часа (II типа). 

3.7.3. Стеллажи и шкафы устанавливаются в хранилищах с соблюдением 
следующих норм размещения: 

- расстояние между рядами стеллажей или шкафов (главный проход) - 1,0-1,2 м; 

- расстояние (проход) между стеллажами - 0,75 м; 

- расстояние между наружной стеной здания и стеллажами (шкафами), 
параллельными стене - 0,75 м; 



- расстояние между стеной и торцом стеллажа или шкафа (обход) - 0,45 м. 

3.7.4. Архивохранилища с количеством пленки более 500 кг разделяются на секции 
противопожарными перегородками I типа и дверями II типа. В одной секции разрешается 
хранить не более 500 кг пленки. Каждая секция оборудуется самостоятельной вытяжной 
вентиляцией с естественным побуждением и установкой дефлектора. Двери должны 
открываться наружу. 

3.7.5. Освещение в хранилищах должно быть электрическое, электропроводка 
выполняется в стальных трубах, осветительная арматура - закрытого исполнения. 

3.7.6. Вентиляция хранилища должна быть изолирована от общей системы 
вентиляции здания. Вытяжной канал необходимо выполнять из негорючего материала и 
выводить его непосредственно наружу над уровнем покрытия здания. 

3.7.7. Отопление помещений должно быть центральным, водяным. Не допускается 
устанавливать в хранилище рентгенопленки электронагревательные приборы. 

3.7.8. В каждом помещении хранилища пленок должно находиться не менее двух 
огнетушителей и две кошмы. В архивохранилищах должны быть вывешены обязанности 
персонала на случай возникновения пожара. 

3.7.9. С наружной стороны на двери архивохранилища должны быть вывешены 
знаки безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-7. 

3.7.10. В рентгеновских отделениях допускается предусматривать отдельное 
помещение, изолированное от других помещений глухими стенами и перегородками из 
негорючих материалов (I типа), в котором допускается временное хранение 
рентгенопленки в количестве не более 100 кг. Данное помещение необходимо 
оборудовать вытяжной вентиляцией. 

3.7.11. Обрезки и бракованная пленка в рентгенокабинетах должны убираться в 
металлическую емкость с крышкой. По окончании смены отходы необходимо удалять в 
места хранения отходов перевязочных, операционных и т.п. 

3.8. Содержание помещений автоматизированных систем управления 
3.8.1. Помещения АСУ должны располагаться в обособленных помещениях, 

оборудованных негорючими стеллажами и шкафами. Не допускается встраивать шкафы в 
машинных залах ЭВМ для хранения различного рода материалов. 

3.8.2. Количество хранимых горючих материалов в хранилище информации не 
должно превышать установленной инструкцией нормы. 

3.8.3. Вычислительные машины должны эксплуатироваться только при наличии 
исправно действующей системы блокировки, обеспечивающей отключение 
электропитания в случае остановки системы охлаждения и кондиционирования. 

3.8.4. Регулярно, но не реже одного раза в квартал, с использованием пылесосов 
должна производиться уборка от пыли измерительной аппаратуры, кабельной траншеи, 
межпольного пространства и элементов электронных устройств, особенно в местах 
крепления неизолированных контактов и проводников. 

3.8.5. Работы по ремонту узлов (блоков) ЭВМ непосредственно в машинном зале, 
как правило, не допускаются. Ремонт их должен производиться в отдельном помещении 
(мастерской). При невозможности ремонта крупногабаритных узлов в мастерской следует 
обеспечить безопасное проведение работ в машинном зале в соответствии с инструкцией 
по ведению огневых работ. 

3.8.6. Для промывки деталей, как правило, необходимо применять негорючие 
моющие препараты. Промывка ячеек и других съемных устройств горючими жидкостями 



допускается только в специальных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной 
вентиляцией. 

3.8.7. Профилактическая промывка узлов ЭВМ и контрольно-измерительной 
аппаратуры с применением легковоспламеняющихся жидкостей должна производиться с 
письменного разрешения руководителя подразделения. При этом необходимо обеспечить 
проветривание машинного зала, хранилища информации и других помещений. 

По окончании профилактической промывки машин и аппаратов подключать к ним 
электропитание разрешается после тщательного проветривания машин и помещения. 

3.8.8. Для паяльников необходимо использовать подставки из негорючих 
материалов с автоматическим отключением питания паяльников в нерабочем состоянии. 

3.8.9. В помещениях АСУ запрещается: 
- устанавливать групповые розетки на панелях, выполненных из горючих 

материалов; 

- применять ковры и дорожки из синтетических материалов, а также горючие 
материалы для акустической отделки стен и потолков. 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

И ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ 
4.1. Содержание электрических сетей, электроустановок, электроприборов и 

приборов освещения 
4.1.1. Техническое состояние электрических сетей и электрооборудования должно 

обеспечивать их пожаробезопасную эксплуатацию и соответствовать требованиям 
действующих "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ и ПТБ) и других нормативных 
документов. 

В учреждении должно быть назначено лицо, ответственное за эксплуатацию 
электросетей и установок. 

4.1.2. Освещение должно быть, как правило, электрическое. При перебоях в 
электроснабжении и в случае аварии в качестве источника освещения разрешается 
применять только электрические фонари, находящиеся у дежурного обслуживающего 
персонала. 

4.1.3. Электрооборудование систем аварийного освещения путей эвакуации и 
знаков безопасности должно содержаться в постоянной исправности. 

4.1.4. Шкафы с электрощитами должны постоянно содержаться закрытыми и не 
сужать ширину эвакуационного пути. Электрощиты необходимо оснащать 
исполнительной схемой и надписями, поясняющими назначение каждой группы 
электропитания. Ключи от шкафов необходимо хранить в служебном помещении 
дежурного электрика. 

4.1.5. Подключение дополнительных токоприемников допускается только с учетом 
допустимой нагрузки в электросети. 

Монтаж, ремонт и профилактическое обслуживание электросетей и 
электроустановок осуществляется лицами, прошедшими специальную подготовку и 
имеющими квалификационное удостоверение. 

4.1.6. Электрические сети мастерских, складов, чердачных и др. помещений, не 
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связанных с круглосуточной работой, должны иметь двухполюсные выключатели или 
рубильники для отключения напряжения в нерабочее время. Эти устройства необходимо 
устанавливать снаружи (вне помещений) в нишах или металлических шкафах. 

Электроустановки, которые по требованиям технологии должны работать 
круглосуточно, следует подключать обособленными линиями к распределительным 
щитам, имеющим аппараты защиты. 

4.1.7. Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и кабелей 
необходимо осуществлять с помощью пайки, сварки, опрессовки или специальных 
зажимов. 

4.1.8. Устройство и эксплуатация электросетей-времянок, как правило, не 
допускаются. Исключением могут быть временные иллюминационные установки, а также 
электропроводки, питающие места производства строительных, временных ремонтно-
монтажных и аварийных работ. При этом для временной прокладки линий можно 
использовать только специальные электрокабели, предназначенные для этой цели. 

4.1.9. Электронагревательные и осветительные приборы (включая переносные 
электроприборы, используемые в процессе обследования или лечения пациентов) должны 
подключаться в электрическую сеть только при помощи исправных штепсельных 
соединений заводского изготовления. 

4.1.10. Молниезащита зданий и сооружений должна соответствовать требованиям 
"Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений", содержаться в 
исправном состоянии и ежегодно проверяться перед началом грозового сезона. 

4.1.11. При эксплуатации электрических сетей и электрических приборов 
запрещается: 

- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией или автоматами с 
завышенным номиналом; 

- применять для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки 
некалиброванные плавкие вставки ("жучки"); 

- закреплять электрические лампы с помощью веревок и ниток, подвешивать 
светильники и люстры непосредственно на электрических проводах, затемнять 
электролампочки с помощью горючих материалов; 

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы за исключением 
холодильников, термостатов и других приборов, предназначенных для круглосуточной 
работы. При этом на дверях помещений с наличием таких приборов должны 
вывешиваться соответствующие таблички; 

- использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, торшеры, 
бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником 
света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в 
паспорте или техническом описании; 

- пользоваться электронагревательными приборами (плитками, кипятильниками, 
утюгами и т.п.) вне специально выделенных помещений; 

- устраивать в электрощитовых какие-либо мастерские по ремонту 
электрооборудования и использовать их для хранения материалов и различных предметов; 

- устраивать воздушные линии электропередачи над кровлями и навесами из 
горючих материалов, а также складами для хранения взрывопожароопасных веществ и 
материалов; 

- складировать горючие материалы над и под электрощитами и приборами 



сигнализации. Загромождать подъезды и подступы к электрощитам, электросборкам и 
т.п.; 

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) 
нагревательные электроприборы; 

- использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и 
других предметов, а также закрывать участки открытой электропроводки горючими 
материалами; 

- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через палаты 
больных и комнаты отдыхающих, складские помещения, а также через пожароопасные и 
взрывоопасные зоны; 

- использовать электронагревательные приборы в палатах. 

4.1.12. По окончании установленного времени пользования утюгами они должны 
сдаваться ответственному лицу и находиться в отведенном месте (помещении). 

Замеры сопротивления изоляции электрических сетей в открытых сооружениях, а 
также в сырых, пожароопасных и взрывоопасных помещениях производятся не реже 
одного раза в 6 месяцев; в закрытых сооружениях и помещениях с нормальной средой - не 
реже одного раза в год с оформлением актов или сопровождением соответствующих 
записей в специально заведенном журнале. 

4.1.13. Расстояние от электрических светильников, электропроводов, 
электроустановочных изделий до горючих материалов, веществ, изделий и т.п. должно 
быть не менее 0,5 метра. 

4.1.14. Для защиты от разрядов статического электричества и вторичных 
проявлений молнии необходимо заземлять все металлические конструкции, 
металлическую аппаратуру, агрегаты, резервуары, продуктопроводы, закрытые 
транспортеры, сливо-наливные устройства и другие сооружения, расположенные как 
внутри помещения, так и вне его и предназначенные для переработки, хранения и 
транспортировки горючих жидкостей, горючих газов, пылевидных горючих веществ и 
материалов. 

Заземлению подлежат смесители, фильтры, газовые и воздушные компрессоры, 
сушилки, сублиматоры, абсорберы (особенно, если процесс осуществляется в кипящем 
слое), мельницы, сита и т.п. аппараты, машины и устройства, а также компрессоры и 
пульверизаторы, применяемые в процессе окраски. 

4.1.15. Передвижные аппараты и сосуды следует выполнять из электропроводящих 
материалов и заземлять их. 

4.1.16. Для отвода статического электричества, накапливающегося на людях, 
особенно при выполнении некоторых ручных операций (промывка, чистка, протирка, 
проклеивание, прорезинивание) с применением этилового эфира, бензина, ацетона, не 
проводящих резиновых клеев и других веществ, необходимо: 

- предусмотреть устройство электропроводящих полов или заземленных зон, 
помостов и рабочих площадок, заземление ручек дверей, рукояток приборов, машин, 
аппаратов; 

- обеспечить работающих в этих помещениях токопроводящей обувью (ботинками 
с кожаной подошвой, подошвой из токопроводящей резины или пробитой 
токопроводящими и не искрящими при ударах и трении заклепками); 

- не допускать ношения одежды из синтетических материалов (нейлона, перлона и 
т.п.) и шелка, способствующих электризации, а также колец и браслетов, на которых 



аккумулируются заряды статического электричества. 

4.2. Содержание систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
4.2.1. В зданиях должно быть только центральное водяное отопление. 

4.2.2. Перед началом отопительного сезона все приборы отопления должны быть 
тщательно проверены и отремонтированы. Запрещается эксплуатировать неисправные 
отопительные установки. Места прохода трубопроводов через строительные конструкции 
должны быть заделаны негорючим материалом. 

4.2.3. При отсутствии центрального отопления допускается в пристроенных 
помещениях установка не более двух емкостных водонагревателей или двух 
малогабаритных отопительных котлов заводского изготовления; при этом такое 
помещение должно быть отделено от здания противопожарными перегородками I типа и 
перекрытиями III типа, а также иметь самостоятельный выход наружу. 

4.2.4. Размещение котельных в зданиях лечебных и спальных корпусов и 
поликлиник, а также пристроенных к ним помещениях запрещается. 

4.2.5. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного 
оборудования должны производиться по утвержденному графику. 

4.2.6. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, 
клапаны), устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной 
сигнализацией и системами пожаротушения, изоляция воздуховодов должны содержаться 
в исправном состоянии. 

4.2.7. При эксплуатации автоматических огнезадерживающих устройств 
необходимо: 

- систематически проверять их общее техническое состояние; 

- своевременно очищать от загрязнения горючей пылью и другими отложениями 
чувствительные элементы привода задвижек (легкоплавкие замки, легкогорючие вставки, 
термочувствительные элементы и т.п.). 

4.2.8. При эксплуатации вентиляционных систем запрещается: 
- использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов; 

- подключать к ним газовые отопительные приборы; 

- отключать или снимать огнезадерживающие устройства; 

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, горючие вещества и 
конденсат (их очистка должна проводиться не реже одного раза в квартал); 

- закрывать вытяжные каналы и отверстия; 

- хранить горючие материалы ближе 0,5 м от воздуховодов. 

4.2.9. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход 
посторонним лицам в помещения вентиляционных камер запрещается. Хранение в 
вентиляционных камерах различного оборудования и материалов запрещается. 

4.3. Содержание систем противопожарной защиты 
4.3.1. Системы противодымной защиты, пожарной автоматики, аварийного 

освещения, внутренний противопожарный водопровод, лифты должны систематически 
проверяться и постоянно находиться в исправном состоянии. 

4.3.2. Техническое обслуживание автоматических установок тушения пожаров, 
пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, насосных станций внутреннего 



противопожарного водопровода должно осуществляться специализированными 
организациями или специализированными группами. 

4.3.3. Организация, осуществляющая техническое обслуживание автоматических 
систем противодымной защиты, обязана проводить техническое обслуживание систем с 
выполнением контрольно-испытательных опробований (включением систем в работу) и 
выполнять текущий и капитальный ремонты с фиксацией работ в журнале. 

4.3.4. Противопожарное оборудование должно применяться только для борьбы с 
пожарами. Использование его для хозяйственных нужд или выполнения 
производственных задач запрещается. 

4.3.5. Для размещения огнетушителей должны устанавливаться специальные 
пожарные щиты, стенды, шкафы. 

Стенды и пожарные щиты следует устанавливать на территории или в помещениях 
на видных и легкодоступных местах, по возможности ближе к выходам из помещений, в 
местах возможного возникновения загорания. 

4.3.6. Размещение, обслуживание и применение огнетушителей следует 
осуществлять согласно инструкциям предприятий-изготовителей и требованиям ГОСТов, 
технических условий и рекомендаций. 

4.3.7. Огнетушители допускается использовать для тушения только тех классов 
пожаров, которые указаны в инструкции предприятия-изготовителя. 

Ручные огнетушители должны размещаться путем: 

- навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до 
нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного 
открывания; 

- установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные 
тумбы или на пожарные щиты и стенды. 

4.3.8. Размещенные в учреждении огнетушители должны быть заряжены, исправны 
и готовы к действию. 

Огнетушители, размещенные вне помещений или в неотапливаемых помещениях и 
не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, следует убирать 
в отапливаемые помещения на холодный период (при +5 град. C). В таких случаях на 
пожарных щитах и стендах должна помещаться информация о месте расположения 
ближайшего отапливаемого помещения, где хранят огнетушители в течение указанного 
периода. 

4.3.9. Бочки для воды должны быть всегда заполненными. 

4.3.10. Песок перед заполнением ящика должен быть просеян и просушен. Ящики 
для песка должны иметь крышки. 

4.3.11. Асбестовое или войлочное полотно следует хранить в металлических 
футлярах с крышками, содержать в чистом состоянии, периодически (не реже одного раза 
в месяц) просушивать. 

4.3.12. Пожарный инвентарь должен размещаться на видных местах, иметь 
свободный и удобный доступ и не служить препятствием при эвакуации во время пожара. 

4.3.13. Здания учреждения должны быть обеспечены расчетным количеством воды 
для целей пожаротушения. 

4.3.14. Местонахождение ближайших пожарных гидрантов, используемых для 
целей пожаротушения, должны быть обозначены указателями типового образца в 



соответствии с ГОСТ. 

4.3.15. Внутренние сети противопожарного водопровода в неотапливаемых зданиях 
и сооружениях в холодное время года должны быть освобождены от воды. При этом у 
внутренних пожарных кранов должны быть надписи о месте расположения и порядке 
открытия задвижки или пуска насоса. При наличии задвижки с электроприводом открытие 
ее и пуск насоса должны осуществляться дистанционно от пусковых кнопок, 
устанавливаемых возле пожарных кранов. 

4.3.16. Крышки люков колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены от 
грязи, льда и снега, а стояк - освобожден от воды. В зимнее время пожарные гидранты 
должны утепляться во избежание замерзания. При эксплуатации пожарных гидрантов 
необходимо обеспечить возможность беспрепятственной установки пожарной колонки на 
гидрант. 

4.3.17. У мест расположения пожарных гидрантов, а также по направлению 
движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели типового образца 
(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием 
флюоресцентных или светоотражающих покрытий). 

4.3.18. В помещениях насосной станции должны быть вывешены: общая схема 
противопожарного водоснабжения, схема обвязки станции и принципиальная схема 
спринклерной или дренчерной установок учреждения, а также инструкция по их 
эксплуатации. На каждой задвижке и пожарных насосах-повысителях должны быть 
указатели их назначения. Трубопроводы и насосы окрашиваются в соответствующий цвет. 
Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией, 
вывешенной в насосной станции. 

4.3.19. Каждая пожарная насосная станция должна иметь телефонную связь или 
сигнализацию, связывающую ее с пожарной охраной объекта или города (поселка). 

У входа в помещение насосной станции должна висеть надпись "Пожарная 
насосная станция", освещаемая в ночное время. 

4.3.20. Все пожарные насосы станции должны содержаться в постоянной 
эксплуатационной готовности и проверяться на создание требуемого напора путем пуска 
не реже одного раза в квартал с соответствующей записью в журнале. 

4.3.21. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в 
автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии. Их 
эксплуатация должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-
изготовителей и Типовыми правилами технического содержания установок пожарной 
автоматики. 

4.3.22. Сигналы о срабатывании установок пожаротушения, сигнализации, насосов-
повысителей, электрозадвижек должны поступать на приемную станцию, размещаемую в 
помещениях с круглосуточным и постоянным пребыванием в них дежурного персонала. 

4.3.23. При эксплуатации систем сигнализации и пожаротушения запрещается: 
- устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и 

заглушки; 

- заменять оросители, установленные на распределительных трубопроводах 
установки, на оросители другого типа, а также однотипные оросители с выходными 
отверстиями другого диаметра; 

- использовать трубопроводы установок для подвески или крепления какого-либо 
оборудования; 



- заменять вид огнетушащего средства в установке; 

- присоединять производственное оборудование и санитарные приборы к 
питательным трубопроводам установки; 

- изменять сроки и порядок технического обслуживания установки. Срок и порядок 
проведения регламентных работ определяется заводскими инструкциями; 

- переводить установки пожарной автоматики с автоматического управления на 
ручное. 

4.3.24. Учреждение должно иметь надежную внутреннюю и внешнюю телефонную 
связь с пожарными подразделениями. 

4.3.25. Телефонные аппараты внешней телефонной связи необходимо 
устанавливать в местах, доступных для передачи сообщения о пожаре в любое время 
суток. 

У телефонных аппаратов внешней телефонной связи необходимо предусматривать 
таблички с указанием номера вызова пожарной охраны. Надпись на табличке "При пожаре 
звонить 01". 

4.3.26. Средства пожаротушения и места их размещения должны иметь сигнальную 
окраску по ГОСТ 12.4.026-76. 

5. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПОЖАРООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

МАТЕРИАЛОВ 
5.1. Вещества огнеопасные, способные к образованию взрывчатых смесей, а также 

склонные к самовозгоранию при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или 
при действии солнечных лучей, должны храниться изолированно в условиях, полностью 
исключающих возможность такого контакта, а также влияния высоких температур и 
механического воздействия. 

5.2. Складские помещения для хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ 
должны полностью соответствовать Строительным нормам и правилам проектирования 
(СНиП 2.08.02-89). Они должны быть изолированными, сухими, защищенными от света 
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и грунтовых вод. Эти помещения, а 
также примыкающие к ним коридоры и подсобно-вспомогательные помещения должны 
быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией. 

5.3. Помещения для хранения огнеопасных (легковоспламеняющихся) веществ 
должны быть из несгораемых и трудносгораемых материалов и расположены на 
расстоянии не менее 20 м от других складских зданий и 50 м от жилых помещений. 

5.4. Лекарственные средства огнеопасные и взрывоопасные следует хранить по 
принципу однородности в соответствии с их физико-химическими и пожароопасными 
свойствами и характером упаковки. С этой целью огнестойкие склады разбиваются на 
отдельные помещения (отсеки), изолированные друг от друга глухими несгораемыми 
стенами (перегородками). 

5.5. При отсутствии отдельных хранилищ для легковоспламеняющихся веществ 
допускается хранить их в общих несгораемых строениях, также разделенных на секции 
зданиях, при обязательной изоляции выделенных для хранения веществ несгораемыми 
стенами от соседних помещений и полностью отвечающими требованиям пожарной 
безопасности, согласованными с органами Госпожнадзора. Данные помещения должны 
иметь вентиляцию. 

5.6. Необходимое количество огнеопасных веществ для текущего расхода 



допускается содержать в фасовочных комнатах складов или аптек, но при строгом 
соблюдении мер пожарной безопасности. Оставшееся количество огнеопасных веществ 
по окончании работы в конце смены возвращается на место основного хранения. 

5.7. Полы складов и разгрузочных площадок должны иметь твердое, ровное 
покрытие, исключающее выбоины и другие неровности. Запрещается применять доски и 
железные листы для выравнивания полов. Полы должны обеспечивать удобное и 
безопасное передвижение людей, грузов и транспортных средств, обладать достаточной 
прочностью и выдерживать нагрузки от хранимых материалов, обеспечивать простоту и 
легкость уборки складского помещения. 

5.8. Помещения складов для хранения огнеопасных и взрывоопасных 
лекарственных средств должны быть оборудованы несгораемыми и устойчивыми 
стеллажами и поддонами, рассчитанными на соответствующую нагрузку. Стеллажи 
устанавливаются на расстоянии 25 см от пола и стен, ширина стеллажей не должна 
превышать 1 м и иметь отбортовки не менее 25 см. Продольные проходы между 
стеллажами должны быть не менее 1,35 м. 

5.9. Электропроводка, осветительная арматура и электрооборудование должны 
быть во взрывобезопасном исполнении (скрытая в трубах электропроводка, электролампы 
в герметической арматуре), с размещением (выносом) выключателей и кнопочных 
автоматов в коридоре. 

5.10. В аптеках для хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ 
предусматриваются изолированные помещения. 

5.11. Помещение хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ должно быть 
заблокировано охранной и пожарной сигнализацией. 

5.12. Помещения, предназначенные для хранения легковоспламеняющихся и 
горючих веществ, должны располагаться на первом этаже, иметь в наружной стене 
оконный проем не менее 1,1 кв. м при ширине или высоте не менее 0,75 м, 
железобетонное перекрытие, стены из несгораемых материалов с пределом огнестойкости 
не менее 0,75 часа, цементированный пол с уклоном от двери и дверь с пределом 
огнестойкости не менее 0,6 часа, иметь наружный выход из здания или во внутрь строения 
в коридор, изолированный от всех других помещений. 

5.13. В аптеках V-VI категорий допускается хранение легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей во встроенных несгораемых шкафах с дверями шириной не менее 0,7 
м и высотой не менее 1,2 м. Место расположения шкафа должно быть удалено от 
тепловыводящих поверхностей и проходов, к нему должен быть обеспечен свободный 
доступ. 

5.14. В аптеках, встроенных в здания другого назначения, количество хранимых 
огнеопасных веществ в нерасфасованном виде (легковоспламеняющиеся жидкости) не 
должно превышать 100 кг. 

5.15. Легковоспламеняющиеся жидкости в количестве свыше 100 кг необходимо 
хранить в отдельно стоящем здании в стеклянной или металлической таре изолированно 
от помещений хранения огнеопасных веществ других групп. 

5.16. Под особым вниманием и постоянным строгим контролем должны находиться 
помещения приема, отпуска и расфасовки лекарственных средств и медицинских изделий 
с огнеопасными и взрывоопасными свойствами. 

При поступлении товара необходимо срочное его распределение по местам 
основного хранения. Во избежание несчастных случаев в помещениях приема и отпуска 
категорически запрещается даже кратковременное хранение этих медицинских товаров. 
При приеме их надлежит особое внимание обращать на состояние укупорки тары 



индивидуального хранения. 

Категорически запрещается одновременная расфасовка нескольких лекарственных 
веществ в одном помещении. Количество веществ на рабочем месте фасовщика не должно 
превышать сменной потребности. В конце рабочего дня остатки веществ возвращаются в 
помещения основного хранения. 

После окончания фасовки каждого наименования лекарственных веществ 
помещения тщательно проветриваются. 

5.17. На складах основного хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ 
снаружи, а также на дверях каждого помещения хранения и работы с названными 
веществами и внутри этих помещений должны быть сделаны несмываемые, ясно видимые 
надписи: "Огнеопасно", "Взрывоопасно", "Курить воспрещается", "В случае пожара 
звонить по телефону...". 

5.18. Около входа в каждое помещение аптеки или аптечного склада хранения 
огнеопасных и взрывоопасных веществ и внутри помещения должны быть вывешены 
таблички с надписью «Ответственный за обеспечение пожарной безопасности тов. 
_________________________». Ответственному лицу необходимо производить осмотр 
помещения ежедневно с целью уборки оставшихся огнеопасных и взрывоопасных 
веществ и проведения других мер в конце рабочего дня. 

6. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ 
РАБОТЫ 

6.1. 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. 

6.2. Порядок проведения осмотра помещений перед их закрытием и закрытия 
помещений после окончания работы.  

6.2.1. По окончании рабочего дня, в целях предупреждения возникновения пожара 
каждый сотрудник обязан: 

- проводить осмотр своих помещений. При проведении осмотра убедиться в 
отсутствии людей в помещениях;  

- установить произведена ли уборка помещений от горючих отходов, обтирочных 
материалов и порожней тары;  

- не загромождены ли проходы, выходы из помещений и подступы к 
огнетушителям;  

- не оставлено ли имущество или предметы, хранение которых в помещениях 
запрещено;  

- не соприкасается ли имущество с радиаторами, печами и другими нагретыми 
поверхностями;  

- закрыты ли окна и форточки;  

- обесточены ли все электроприборы, кроме приборов определенных для 
круглосуточной работы;  

- очищена ли прилегающая территория от горючих материалов (оборудования, 



имущества, пустой тары и т.п.).  

6.2.2. Каждый сотрудник после окончания работы (рабочего дня) обязан проверить 
внешним и визуальным осмотром помещения, за которые он несет ответственность. При 
осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и 
аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от мусора, 
легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей в места хранения.  

6.2.3. Рабочие места сотрудников перед их уходом с работы должны быть очищены 
от мусора.  

6.2.4. Категорически запрещено закрывать любое помещение в случае 
обнаружения, каких либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание 
или травмирование сотрудников, больных и посетителей.  

6.2.5. Все недостатки, обнаруженные при осмотре помещений, должны быть 
устранены до их закрытия. Покидать помещение следует только при полном устранении 
всех обнаруженных неисправностей.  

6.2.6. Закрытие кабинетов и других помещений производится после выключения 
всех токоприемников (за исключением холодильников, дежурного и аварийного 
освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих 
круглосуточно по требованию технологии) и выключения света, приведения 
технологического оборудования в пожаробезопасное состояние.  

6.2.7. После закрытия помещений осмотреть входные двери в здании, аварийные 
выходы для установления того, что в доступ посторонним лицам не возможен.  

6.2.8. При обнаружении аварийной ситуации немедленно сообщить дежурному 
персоналу, администрации.  

6.2.9. Ключи от всех помещений хранятся в дежурной смене.  

6.2.10. Ответственность за пожарную безопасность помещений в ночное время 
несет дежурная смена и охрана.  

7. РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА И ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ ИЛИ ИНЫХ 

ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННЫХ 
7.1. Расположение мест для курения 

7.1.1. Курить разрешается в специально отведенных оборудованных для этих целей 
местах с указательным знаком «место курения». В других местах и на территории курить 
запрещается. Места для курения устанавливаются приказом. 

7.1.2. Запрещается курение на территории и в помещениях учреждения, складов 
хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (далее — ГГ), взрывопожароопасных и 
пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах. 

7.1.3.Огневые работы выполняются по наряду-допуску, с соблюдением правил, ном 
инструкций по пожарной безопасности. Соблюдение мер безопасности, указанных в 
наряде-допуске обязательна. 

7.2. Правила проведения сварочных и других огневых работ 
7.2.1. Настоящие Правила предусматривают основные противопожарные 

требования, обязательные к выполнению при проведении сварочных и других огневых 
работ на всех объектах. 

7.2.2. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении 
сварочных и других огневых работ возлагается на руководителей отделений, лабораторий, 



мастерских, складов, участков, установок, учреждений и хозяйств, в помещениях или на 
территории которых будут проводиться огневые работы. 

7.2.3. Руководители и инженерно-технические работники обязаны выполнять сами 
и следить за строгим выполнением настоящих Правил.  

7.2.4. Места проведения сварочных и других огневых работ (связанных с 
нагреванием деталей до температур, способных вызвать воспламенение материалов и 
конструкций) могут быть в учреждении только временными, когда огневые работы 
проводятся непосредственно в строящихся или эксплуатирующихся зданиях и других 
сооружениях, на территории учреждения в целях ремонта оборудования или монтажа 
строительных конструкций. 

7.2.5. К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица, 
прошедшие в установленном порядке проверочные испытания в знании требований 
пожарной безопасности с выдачей специального удостоверения. 

7.2.6. Места проведения временных сварочных и других огневых работ могут 
определяться только письменным решением лица, ответственного за пожарную 
безопасность объекта (руководитель учреждения, отделения, лаборатории, мастерской, 
склада и т.п.). 

7.2.7.  Разрешение на проведение временных (разовых) огневых работ дается 
только на рабочую смену. При проведении одних и тех же работ, если таковые будут 
производиться в течение нескольких смен или дней, повторные разрешения не требуются. 
В этих случаях на каждую следующую рабочую смену, после повторного осмотра места 
указанных работ, подтверждается ранее выданное разрешение, о чем делается 
соответствующая в нем запись. При авариях сварочные работы производятся под 
наблюдением начальника отделения (участка) без письменного разрешения. 

Приступать к огневым работам разрешается только после согласования их со 
специалистом по пожарной безопасности и выполнения мероприятий, предусмотренных в 
разрешении на проведение огневых работ. 

7.2.8. На выходные и праздничные дни разрешение на проведение временных 
огневых работ оформляется особо. Администрацией должен быть организован контроль 
за проведением этих работ. 

7.2.9. Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами 
пожаротушения (огнетушитель или ящик с песком, лопата и ведро с водой). При наличии 
в непосредственной близости от места сварки кранов внутреннего противопожарного 
водопровода напорные рукава со стволами должны быть присоединены к кранам. Все 
рабочие, занятые на огневых работах, должны уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения. 

7.2.10. В случае проведения огневых работ в зданиях, сооружениях или других 
местах при наличии вблизи или под местом этих работ сгораемых конструкций, 
последние должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или 
политы водой, а также должны быть приняты меры против разлета искр и попадания их на 
сгораемые конструкции, нижележащие площадки и этажи. 

7.2.11. Проведение огневых работ на постоянных и временных местах без принятия 
мер, исключающих возможность возникновения пожара, категорически запрещается. 

7.2.12. Приступать к проведению огневых работ можно только после выполнения 
всех требований пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения, очистка 
рабочего места от сгораемых материалов, защита сгораемых конструкций и т.д.). После 
окончания огневых работ их исполнитель обязан тщательно осмотреть место проведения 
этих работ, полить водой сгораемые конструкции и устранить нарушения, могущие 



привести к возникновению пожара. 

7.2.13. Ответственное лицо за проведение временных (разовых) огневых работ 
обязано проинструктировать непосредственных исполнителей этих работ 
(электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков, бензорезчиков, паяльщиков и т.д.) о 
мерах пожарной безопасности, определить противопожарные мероприятия по подготовке 
места работ, оборудования и коммуникаций в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности. 

В период проведения этих работ ответственным лицом должен быть установлен 
контроль за соблюдением исполнителем огневых работ мер пожарной безопасности и 
техники безопасности. 

7.2.14.  Руководитель объекта или другое должностное лицо, ответственное за 
пожарную безопасность помещения (территории, установки и т.п.), должны обеспечить 
проверку места проведения временных огневых работ в течение 3-5 часов после их 
окончания. 

7.2.15. В пожаро- и взрывоопасных местах сварочные, газорезные, бензорезные и 
паяльные работы должны проводиться только после тщательной уборки взрыво- и 
пожароопасной продукции, очистки аппаратуры и помещения, полного удаления 
взрывоопасных пыли и веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и их 
паров. 

Помещение необходимо непрерывно вентилировать и установить тщательный 
контроль за состоянием воздушной среды. 

При решении вопроса о проведении огневых работ в пожаро- и взрывоопасных 
помещениях руководитель предприятия должен стремиться к тому, чтобы в этих 
помещениях проводились только те работы, которые нельзя провести в помещениях, не 
опасных в пожарном отношении. 

7.2.16. Временные места проведения огневых работ и места установки сварочных 
агрегатов, баллонов с газами и бачков с горючей жидкостью должны быть очищены от 
горючих материалов в радиусе не менее 5 м. 

7.2.17. При проведении сварочных, бензорезных, газорезных и паяльных работ 
запрещается: 

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

б) производить сварку, резку или пайку свежеокрашенных конструкций и изделий 
до полного высыхания краски; 

в) пользоваться при огневых работах одеждой и рукавицами со следами масел и 
жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; 

г) хранить в сварочных кабинах одежду, горючую жидкость и другие 
легкосгораемые предметы или материалы; 

д) допускать к работе учеников и рабочих, не сдавших испытаний по сварочным и 
газопламенным работам и без предварительной проверки их знаний правил пожарной 
безопасности; 

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 
сжиженными и растворенными газами; 

ж) производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым огнем аппаратов и 
коммуникаций, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся 
под давлением негорючих жидкостей, газов, паров и воздуха или под электрическим 
напряжением. 



 

7.2.18. Лица, занятые на огневых работах, в случае пожара или загорания обязаны 
немедленно вызвать пожарную охрану и принять меры к ликвидации загорания или 
пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

7.2.19. Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано проверить 
наличие на рабочем месте средств пожаротушения, а после окончания работы осмотреть 
рабочее место, нижележащие площадки и этажи и обеспечить принятие мер, 
исключающих возможность возникновения пожара. 

7.2.20. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию 
представителя госпожнадзора, госгортехнадзора, технической инспекции совета 
профсоюзов, профессиональной пожарной охраны, специалиста по пожарной 
безопасности. 

7.3. Газосварочные работы 
7.3.1. Переносные ацетиленовые генераторы для работы 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 сварочных работ, от открытого огня и сильно нагретых предметов, от 
мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами. 

При установке ацетиленового генератора вывешиваются аншлаги; "ВХОД 
ПОСТОРОННИМ ВОСПРЕЩЕН - ОГНЕОПАСНО", "НЕ КУРИТЬ", "НЕ ПРОХОДИТЬ С 
ОГНЕМ". 

7.3.2. Сварщик (резчик, паяльщик) при газопламенной обработке металлов должен 
руководствоваться настоящими Правилами, Правилами техники безопасности и 
производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной 
обработке металлов, Правилами безопасности в газовом хозяйстве, Правилами устройства 
и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и рабочей инструкцией 
по эксплуатации аппаратуры. 

7.3.3. По окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть 
полностью доработан. Известковый ил, удаляемый из генераторов, должен выгружаться в 
приспособленную для этой цели тару и сливаться в иловую яму или специальный бункер. 

Открытые иловые ямы должны быть ограждены перилами, а закрытые - иметь 
несгораемые перекрытия и оборудованы вытяжной вентиляцией и люками для удаления 
ила. 

Курение и применение источников открытого огня в радиусе менее 10 м от мест 
хранения ила запрещается, о чем должны извещать соответствующие объявления. 

7.3.4. Закрепление газопроводящих шлангов на присоединительных ниппелях 
аппаратуры, горелок, резаков, редукторов должно быть надежным и осуществляться с 
помощью специальных хомутиков. 

Допускается вместо хомутиков закреплять шланги не менее чем в двух местах по 
длине ниппеля мягкой отожженной (вязальной) проволокой. 

На ниппели водяных затворов шланги должны плотно надеваться, но не 
закрепляться. 

7.3.5. Хранение и транспортировка баллонов с газами осуществляются только с 
навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировке 
баллонов не допускать толчков и ударов. 



К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 
носилках, санках. Переноска баллонов на плечах и руках запрещается. 

7.3.6. Баллоны с газом при их хранении, перевозке и эксплуатации должны быть 
защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. 

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от радиаторов 
отопления и других отопительных приборов 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 и горючими 
газами - не менее 5 м. 

Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими 
газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров запрещается. 

7.3.7. При обращении с порожними баллонами из-под кислорода и горючих газов 
должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами. 

7.3.8. В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запрещается 
курение, пользование открытым огнем и применение инструмента, могущего 
образовывать при ударе искры. Раскупорка барабанов с карбидом кальция производится 
латунными зубилом и молотком. Запаянные барабаны открываются специальным ножом. 
Место реза на крышке предварительно смазывается толстым слоем солидола. 

7.3.9. Вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми 
для воды крышками с отогнутыми краями, плотно охватывающими барабан. Высота борта 
крышки должна быть не менее 50 мм. 

7.3.10. В помещениях, где находятся ацетиленовые установки и нет 
промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не более 
200 кг карбида кальция, в том числе в открытом виде не более одного барабана. 

Карбид кальция должен храниться в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. 

Барабаны с карбидом кальция могут храниться на складах как в горизонтальном, 
так и в вертикальном положении. 

7.3.11. При проведении газосварочных и газорезательных работ запрещается: 
а) отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, 

редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными 
предметами, а также пользоваться инструментом, при работе с которым могут быть искры 
при ударе; 

б) допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого 
сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и 
ветошью; 

в) курить и пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 10 м от баллонов с 
горючим газом и кислородом, ацетиленовых генераторов и иловых ям; 

г) работать от одного водяного затвора двум сварщикам, загружать карбид кальция 
завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных 
прутков и проволоки, работать на карбидной пыли; 

д) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды 
в газосборнике, загружать корзины карбидом более половины их объема при работе 
генераторов "вода на карбид"; 

е) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного 



шланга горючими газами, а также взаимозаменять шланги при работе, пользоваться 
шлангами, длина которых превышает 30 м. При производстве монтажных работ 
допускается применение шлангов длиной до 40 м. Применение шлангов длиной свыше 40 
м допускается в исключительных случаях с разрешения руководителя работ и инженера 
по технике безопасности; 

ж) перекручивать, заламывать или зажимать газопроводящие шланги; 

з) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 

и) форсированная работа ацетиленовых генераторов путем преднамеренного 
увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида 
кальция. 

7.3.12. Запрещается применять медные инструменты 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. 

7.4. Электросварочные работы 
7.4.1. Электросварочные работы в зданиях должны производиться в специально для 

этого отведенных вентилируемых помещениях. 

7.4.2. Место для проведения сварочных работ в сгораемых помещениях должно 
быть ограждено сплошной перегородкой из несгораемого материала, причем высота 
перегородки должна быть не менее 2,5 м, а зазор между перегородкой и полом не более 5 
см. 

7.4.3. Полы в помещениях, где проводятся сварочные работы, должны быть 
выполнены из несгораемых материалов. Допускается устройство деревянных торцовых 
полов не несгораемом основании в помещениях, где производится сварка без 
предварительного нагрева деталей. 

7.4.4.. Установки для электрической сварки должны удовлетворять требованиям 
соответствующих разделов Правил устройства электроустановок. Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей с теми дополнениями, которые приведены в 
настоящих Правилах. 

7.4.5. Электросварочные установки должны иметь техническую документацию, 
поясняющую назначение агрегатов, аппаратуры, приборов и электрические схемы. 

10.4.6. Установка для ручной сварки должна снабжаться рубильником или 
контактором (для подключения источника сварочного тока к распределительной цеховой 
сети), предохранителем (в первичной цепи) и указателем величины сварочного тока 
(амперметром или шкалой на регуляторе тока). 

7.4.7. Однопостовые сварочные двигатели-генераторы и трансформаторы 
защищаются предохранителями только со стороны питающей сети. Установка 
предохранителей в цепи сварочного тока не требуется. 

7.4.8. На временных местах сварки для проведения электросварочных работ, 
связанных с частыми перемещениями сварочных установок, должны применяться 
механически прочные шланговые кабели. 

7.4.9. Применение шнуров всех марок для подключения источника сварочного тока 
к распределительной цеховой сети не допускается. В качестве питающих проводов, как 
исключение, могут быть использованы провода марки ПР, ПРГ при условии усиления их 
изоляции от механических повреждений. 

7.4.10. Для подвода тока к электроду должны применяться изолированные гибкие 



провода (например, марки ПРГД) в защитном шланге для средних условий работы. При 
использовании менее гибких проводов следует присоединять их к электродержателю 
через надставку из гибкого шлангового провода или кабеля длиной не менее 3 м. 

7.4.11. Для предотвращения загораний электропроводов и сварочного 
оборудования должен быть осуществлен правильный выбор сечения проводов по 
величине рабочего напряжения и плавких вставок электропредохранителей на предельно 
допустимый номинальный ток. 

7.4.12. Запрещается прокладывать голые или с плохой изоляцией провода, а также 
применять кустарные электропредохранители и провода, не обеспечивающие 
прохождения сварочного тока требуемой величины. 

7.4.13. Соединение жил сварочных проводов нужно производить при помощи 
опрессования, сварки, пайки, специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату производится при 
помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами. 

7.4.14. 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 и химических воздействий. 

Кабели (электропроводка) электросварочных машин должны располагаться от 
трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена и 
других горючих газов - не менее 1 м. В отдельных случаях допускается сокращение 
указанных расстояний вдвое при условии заключения газопровода в защитную 
металлическую трубу. 

7.4.15. В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с 
источником сварочного тока, могут служить стальные шины любого профиля, сварочные 
плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция, при условии если их сечение 
обеспечивает безопасное, по условиям нагрева, протекание сварочного тока. 

Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве 
обратного провода, должно выполняться весьма тщательно (с помощью болтов, струбцин 
или зажимов). 

7.4.16. Использование в качестве обратного провода внутренних железнодорожных 
путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, 
коммуникаций и технологического оборудования запрещается. Сварка должна 
производиться с применением двух проводов. 

7.4.17. При проведении электросварочных работ в пожароопасных помещениях и 
сооружениях обратный провод от свариваемого изделия до источника тока выполняется 
только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать 
прямому проводу, присоединяемому к электродеражателю. 

7.4.18. Электродержатели для ручной сварки должны быть минимального веса и 
иметь конструкцию, обеспечивающую надежное зажатие и быструю смену электродов, а 
также исключающую возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую 
деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на 
металлические предметы. Рукоятка электродержателя должна быть сделана из 
несгораемого диэлектрического и теплоизолирующего материала. 

7.4.19. Электроды, применяемые при сварке, должны соответствовать ГОСТу и 
быть заводского изготовления, а также соответствовать номинальной величине 
сварочного тока. 



При смене электродов в процессе сварки их остатки (огарки) следует выбрасывать 
в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. 

7.4.20. Электросварочная установка на все время работы должна быть заземлена. 
Помимо заземления основного электросварочного оборудования, в сварочных установках 
надлежит непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного 
трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный 
проводник). 

7.4.21. Сварочные генераторы и трансформаторы, а также все вспомогательные 
приборы и аппараты к ним, устанавливаемые на открытом воздухе, должны быть в 
закрытом или защищенном исполнении с противосыростной изоляцией и устанавливаться 
под навесами из несгораемых материалов. 

7.4.22. Ремонт сварочного оборудования должен производиться в соответствии с 
установленными правилами производства планово-предупредительных ремонтов. 

7.4.23. Температура нагрева отдельных частей сварочного агрегата 
(трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должна 
превышать 75 град. С. 

7.4.24. Осмотры и чистка установок и пусковой аппаратуры должны проводиться 
не реже одного раза в месяц. 

7.4.25. Питание дуги в установках для атомно-водородной сварки должно 
производиться от отдельного трансформатора. Не допускается непосредственное питание 
дуги через регулятор тока любого типа от распределительной сети. 

7.4.26. При атомно-водородной сварке в горелке должно быть предусмотрено 
устройство автоматического отключения напряжения и прекращения подачи водорода в 
случае разрыва цепи. 

Запрещается оставлять горелки без присмотра при горении дуги. 

7.4.27. Расстояние от машин точечной, шовной и рельефной сварки, а также машин 
для стыковой сварки до места нахождения сгораемых материалов и конструкций должно 
быть не менее 4 м при сварке деталей сечением до 50 кв. мм, а от машин для стыковой 
сварки деталей сечением 50 кв. мм - не менее 6 м. 

7.5. Огневые работы с применением жидкого горючего 
7.5.1. Резка металла 

7.5.1.1. При бензо-керосинорезных работах рабочее место организуется так же, как 
и при электросварочных работах. Особое внимание следует обращать не недопустимость 
розлива и правильность хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
соблюдение режима резки и ухода за бачком с горючим. 

7.5.1.2. Хранение запаса горючего на месте проведения бензорезных 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. 

7.5.1.3. Для бензо-керосинорезных работ следует применять горючее без 
посторонних примесей и воды. Заполнять бачок горючим более 3/4 его объема не 
допускается. 

7.5.1.4. Бачок для горючего должен быть исправным и герметичным. На бачке 
необходимо иметь манометр, а также предохранительный клапан, не допускающий 
повышения давления в бачке более 5 атм. Бачки, не испытанные водой на давление 10 
атм. имеющие течь горючей жидкости или неисправный насос, к эксплуатации 



запрещается. 
7.5.1.5. Перед началом бензорезных работ необходимо тщательно проверить 

исправность всей арматуры бензокеросинореза, плотность соединений шлангов на 
ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках. 

7.5.1.6. Разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем 
месте горючей жидкости запрещается. 

7.5.1.7. 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 резчика. При 
этом бачок должен быть расположен так, чтобы на него не попадали пламя и искры при 
работе. 

7.5.1.8. При проведении бензо-керосинорезных работ запрещается: 
а) производить резку при давлении воздуха в бачке с горючим, превышающем 

рабочее давление кислорода в резаке; 

б) перегревать испаритель резака до вишневого цвета, а также подвешивать резак 
во время работы вертикально, головкой вверх; 

в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород и 
горючее к резаку; 

г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку. 

7.5.1.9. Рабочее место при проведении паяльных работ должно быть очищено от 
горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м сгораемые конструкции 
должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или политы 
водой. 

7.5.1.10. 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 контрольные гидравлические испытания давлением. 

7.5.1.11. Каждая лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводского 
гидравлического испытания и допускаемого рабочего давления. Лампы снабжаются 
пружинными предохранительными клапанами, отрегулированными на заданное давления, 
а лампы емкостью 3 л и более - манометрами. 

7.5.1.12. Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специально 
отведенных для этой цели местах. При заправке ламп не допускать розлива горючего и 
применения открытого огня. 

7.5.1.13. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в 
лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды. 

7.5.1.14. Во избежание взрыва паяльной лампы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или 

смесь бензина с керосином; 

б) повышать давление в резервуаре лампы на накачке воздуха более допускаемого 
рабочего давления согласно паспорту; 

в) заполнять лампу керосином более чем на 3/4 объема ее резервуара; 

г) подогревать горелку жидкостью из лампы, накачиваемой насосом; 

д) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не 
остыла; 



е) разбирать и ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять ее 
горючим вблизи открытого огня, допускать при этом курение. 

7.5.1.15. Применять паяльные лампы для отогревания замерзших водопроводных, 
канализационных труб и труб пароводяного отопления в зданиях, имеющих сгораемые 
конструкции или отделку, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

7.5.2. Варка битумов и смол 
7.5.2.1. Котлы для растопления битумов и смол необходимо устанавливать на 

специально отведенных площадках, удаленных от вновь строящихся зданий, сгораемых 
построек и строительных материалов не менее чем на 50 м. Запрещается устанавливать 
котлы в чердачных помещениях и на покрытиях (за исключением несгораемых покрытий). 

7.5.2.2. Каждый котел должен быть снабжен плотной несгораемой крышкой для 
защиты от атмосферных осадков и для тушения воспламеняющейся в котле массы, а 
также устройством, предотвращающим попадание битума при его вскипании в топочную 
камеру. 

7.5.2.3. 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 несгораемого материала. 

7.5.2.4. После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты 
водой. 

7.5.2.5. Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить 
ящиками с сухим песком емкостью 0,5 куб. м, лопатами и пенными огнетушителями. 

7.5.2.6. При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в 
количестве не более двух должны находиться в металлических вентилируемых шкафах, 
устанавливаемых на расстоянии не менее 20 м от работающих котлов. 

Указанные шкафы следует держать постоянно закрытыми на замки. 

Хранение запасных баллонов с газом должно осуществляться в помещениях, 
отвечающих требованиям пожарной безопасности. 

8. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И 
МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ 

8.1. После окончания смены сгораемые отходы и обтирочные материалы 
необходимо убирать с рабочего места. Неиспользованные ЛВЖ и ГЖ, а также краски, 
лаки, растворители следует хранить в специальных металлических шкафах (ящиках). 

8.2. Использованные промасленные (замазученные) обтирочные материалы надо 
складывать в специальные металлические закрывающиеся ящики вместимостью не более 
0,05 м3 с надписью «Для ветоши» и регулярно удалять для утилизации в специально 
отведенном для этого месте. 

8.3. В бытовых помещениях (раздевалках, душевых) шкафы для спецодежды 
должны быть металлическими. Допускается применение деревянных шкафов, 
обработанных антипиренами. 

8.4. Персонал должен работать в спецодежде, выдаваемой в соответствии с 
действующими отраслевыми нормами. 

В зависимости от характера работ и условий их производства персоналу бесплатно 
временно выдается дополнительная спецодежда для этих условий. 

 



8.5. Запрещается хранить в шкафах промасленную спецодежду. 

Загрязненная (промасленная) спецодежда периодически должна сдаваться в стирку 
согласно существующему графику. 

8.6. В зданиях запрещается: 
а) устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках 
вещи, мебель и другие горючие материалы; 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 
тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, люки) различными материалами, 
изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 
предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, а также хранить 
(в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в 
помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением 
случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами 
по пожарной безопасности; 

д) во время приема посетителей осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары 
по путям, являющимся эвакуационными. 

8.7. Сбор использованных обтирочных материалов осуществляется в контейнеры 
из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей 
смены содержимого указанных контейнеров. 

8.8. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в подвешенном 
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели 
местах. 

8.9. Обтирочные материалы должны храниться в металлических ящиках с плотно 
закрывающимися крышками. По окончании работ ящики должны очищаться от этих 
материалов. 

8.10. Спецодежда должна храниться, как правило, в специально выделенных 
бытовых помещениях, отделенных от других помещений конструкциями из негорючих 
материалов. 

Запрещается промасленную ветошь хранить на рабочих местах и оставлять ее в 
карманах спецодежды. 

9. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ И 
ПЫЛИ 

 9.1. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться 
от горючих отходов производства не реже одного раза в год. 

9.2. Вытяжные устройства (шкафы, окрасочные, сушильные камеры и др.), 
аппараты и трубопроводы должны очищаться  от пожароопасных отложений в 
соответствии с технологическим регламентом. 

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в 
помещениях помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не 
реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности - не реже 1 раза в год. 



 9.3. Вывоз мусора должен производиться по мере наполнения мусорных 
контейнеров. 

9.4. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна хранится в подвешенном 
виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели 
местах. 

9.5. Запрещается работать в промасленной и загрязненной иными горючими 
веществами специальной одежде. 

9.6. Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и т.п. не 
допускается на рабочих местах и  путях эвакуации. Они должны удаляться ежедневно по 
мере их накопления. Хранение горючих материалов, отходов, упаковок, контейнеров 
разрешается только в специально отведенных для этого местах. 

9.7. Использованные обтирочные материалы в течение рабочего дня должны 
собираться в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой. По 
окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров должно удаляться. 

9.8. Работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования 
помещений от пыли, стружек и горючих отходов должны проводиться не реже одного 
раза в квартал. 

10. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ (МАНОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ И ДР.), ОТКЛОНЕНИЯ ОТ 

КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ 

 10.1. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.) отклонения от которых могут вызвать пожар и взрыв должны быть 
указаны на контрольно-измерительных приборах. 

 10.2. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с 
неисправностями, которые могут 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. 

 10.3. Запрещается проводить работу при достижении предельных показаний 
контрольно-измерительными приборами. 

11. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПРИ ВЫЗОВЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИИ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА И ПО 

ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ), ПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВАМИ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, ЭВАКУАЦИИ ГОРЮЧИХ 
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОСМОТРЕ И ПРИВЕДЕНИИ В 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ 
11.1.  Действия в случае пожара 

11.1.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого 
работника учреждения является спасение жизни людей. 

11.1.2. Руководитель учреждения, а также медицинский и обслуживающий 
персонал в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или 
тления различных материалов и т.п.) должны: 

а) Немедленно сообщить об этом по телефону 01 (101) в пожарную охрану, четко 



назвав адрес учреждения, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему 
пожар угрожает (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), а также 
сообщить свою должность и фамилию, номер телефона. 

б) Сообщить дежурному по учреждению и своему руководителю. 

в)  Принять немедленные меры по организации эвакуации людей. Эвакуацию 
людей начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым 
угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. 

г) Одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и 
имеющимися средствами пожаротушения. 

д) При встрече прибывшей пожарной части руководитель структурного 
подразделения учреждения, где возник пожар (в рабочее время), начальник дежурной 
смены приемного отделения (в не рабочее время) должен четко проинформировать 
начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или 
задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди. 

11.1.3. На случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические 
фонари в количестве, необходимом для дежурного персонала. 

11.1.4. Территория учреждения в ночное время должна периодически (не менее 1 
раза в 2 часа) осматриваться дежурным персоналом. 

В летний пожароопасный период приказом руководителя учреждения должно 
устанавливаться усиленное дежурство. 

11.1.5. До начала тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и 
дверей, а также разбивания стекол. Покидая помещение или здание, необходимо закрыть 
за собой все двери и окна, так как приток свежего воздуха способствует быстрому 
распространению огня. 

11.1.6. В зданиях, оборудованных системами противодымной защиты, при 
появлении признаков пожара или загорания необходимо привести в действие 
вентиляторы, обеспечивающие удаление дыма и подпор воздуха. 

11.1.7. При пожаре: 

а) Необходимо немедленно отключать электроснабжение, за исключением 
аварийного. 

б)  Пассажирские и грузовые лифты опускаются на отметку пола нижней остановки 
и отключаются. 

11.2. Ответственность 
11.2.1.  Должностные лица учреждения, ответственные за: 

 

 

№ 
п/п 

Зона ответственности за: В рабочее время В не рабочее время 

1 сообщение о возникновении 
пожара в пожарную охрану и 
оповещение (информирование) 
руководства и дежурных служб 
учреждения 

1. Очевидец 
пожара 
2. Руководитель 
подразделения 
3. Охрана 

1. Очевидец 
пожара 
2. Охрана 

2 организацию спасания людей с 
использованием для этого 

1. Очевидец пожара 
2. Руководитель 

1. Очевидец 
пожара 



№ 
п/п 

Зона ответственности за: В рабочее время В не рабочее время 

имеющихся сил и средств подразделения 
3. Охрана 

2. Охрана 

3 проверку включения 
автоматических систем 
противопожарной защиты 
(систем оповещения людей о 
пожаре, пожаротушения, 
противодымной защиты) 

Руководитель 
подразделения 

Охрана 

4 отключение при необходимости 
электроэнергии (за исключением 
систем противопожарной 
защиты), остановку работы 
транспортирующих устройств, 
агрегатов, аппаратов, 
перекрывание водных 
коммуникаций, остановку работы 
систем вентиляции в аварийном и 
смежных с ним помещениях, 
выполнение других мероприятий, 
способствующих 
предотвращению развития 
пожара и задымления помещений 
здания 

1. Руководитель 
подразделения 

2. Зам. гл. врача по 
ХТВ 

Охрана 

5 прекращение всех работ в 
здании, кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации 
пожара (в не рабочее время – в 
стационаре) 

Руководитель 
подразделения 

Руководитель 
дежурной службы 
приемного 
отделения 

6 удаление за пределы опасной 
зоны всех работников, не 
участвующих в тушении пожара 
и больных 

Руководитель 
подразделения 

Руководитель 
дежурной службы 
приемного 
отделения 

7 осуществление общего 
руководства по тушению пожара 
до прибытия подразделения 
пожарной охраны; 

Руководитель 
подразделения 

Руководитель 
дежурной службы 
приемного 
отделения 

8 обеспечение соблюдения 
требований безопасности 
работниками, принимающими 
участие в тушении пожара 

Руководитель 
подразделения 

Руководитель 
дежурной службы 
приемного 
отделения 

9 организацию одновременно с 
тушением пожара эвакуации и 
защиты материальных ценностей 

Руководитель 
подразделения 

Охрана 

10 встречу подразделений пожарной 
охраны и оказание помощи в 
выборе кратчайшего пути для 
подъезда к очагу пожара 

Руководитель 
подразделения 

Охрана 

11 сообщение подразделениям 
пожарной охраны, привлекаемым 
для тушения пожаров и 

Руководитель 
подразделения 

Охрана 



№ 
п/п 

Зона ответственности за: В рабочее время В не рабочее время 

проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-
спасательных работ, сведений, 
необходимых для обеспечения 
безопасности личного состава, о 
перерабатываемых или 
хранящихся на объекте опасных 
(взрывоопасных), взрывчатых, 
сильнодействующих ядовитых 
веществах 

12 по прибытии пожарного 
подразделения информирование 
руководителя тушения пожара о 
конструктивных и 
технологических особенностях 
объекта, прилегающих строений 
и сооружений, о количестве и 
пожароопасных свойствах 
хранимых и применяемых на 
объекте веществ, материалов, 
изделий и сообщение других 
сведений, необходимых для 
успешной ликвидации пожара; 

Руководитель 
подразделения 

Охрана 

13 организацию привлечения сил и 
средств объекта к 
осуществлению мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара 
и предупреждением его развития. 

Руководитель 
подразделения 

Руководитель 
дежурной службы 
приемного 
отделения 

 

 

Заместитель главного врача по  
хозяйственным и техническим вопросам                                                   А.М. Бржезицкий 
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