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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими в 

Российской Федерации нормативно-правовыми актами и нормативными документами1 в 
области пожарной безопасности и устанавливает обязательные требования пожарной 
безопасности, определяющие порядок поведения людей, организации учебного процесса, 
производства и  содержания территорий, зданий, сооружений, помещений (далее - объекты 
защиты) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет" (далее - 
Университет, РГГУ) в целях обеспечения пожарной безопасности. 

1.2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) всем работникам и 
обучающимся Университета, и иным лицам, индивидуальным предпринимателям, 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее 
- физические лица) необходимо: 

- немедленно сообщить об этом по телефону - 101 или 112 в пожарную охрану с 
указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места 
возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и 
здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

В отношении каждого объекта защиты Университета утверждается инструкция о 
мерах пожарной безопасности, с учетом специфики эксплуатации, количества 
одновременно находящихся людей, взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в 
указанных зданиях, сооружениях, пожарной опасности зданий, сооружений и помещений. 

1.3. Работники допускаются к самостоятельной работе на объектах защиты 
Университета только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников Университета осуществляется 
по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного 
профессионального образования.  

Руководители структурных учебных подразделений Университета организуют 
проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятий по 
изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. 

Порядок, сроки и объемы обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются 
с учетом требований локальных нормативных актов Университета и нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

1.4. На каждом объекте защиты Университета назначаются лица, которые 
являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности: 

- руководители (заместители руководителей) структурных подразделений и 
работники, за которыми локальными нормативными актами Университета закреплено 
право эксплуатации и (или) пользования (в том числе временного) отдельными зданиями, 
сооружениями, помещениями; 

- должностные лица (работники, в установленном локальными нормативными актами 
РГГУ порядке, наделенные организационно-распорядительными полномочиями и 
административно-хозяйственными функциями) в пределах компетенции; 
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- ответственные квартиросъемщики или арендаторы (в том числе лица, проживающие 

в общежитиях) в жилых помещениях Университета; 
- руководители подрядных, арендующих и иных организаций, осуществляющих свою 

деятельность на объектах защиты Университета - в соответствии с договорными 
обязательствами.  

Лица, указанные в части первой настоящей статьи (далее - ответственные за пожарную 
безопасность), работники и обучающиеся Университета, иные лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства:  

- за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения 
в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.  

1.5.  В отношении объектов защиты Университета, в которых могут 
одновременно находиться 50 и более человек (далее - объекты защиты с массовым 
пребыванием людей), а также на объектах с постоянными рабочими местами на этаже для 
10 и более человек, ответственный за пожарную безопасность обеспечивает разработку и 
наличие планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. 

1.6.  В отношении объектов защиты Университета с круглосуточным 
пребыванием людей ответственный за пожарную безопасность организует круглосуточное 
дежурство обслуживающего персонала, обеспеченного телефонной связью, исправными 
ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара 
из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 
от опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

1.7.  Для каждого объекта защиты Университета ответственный за пожарную 
безопасность устанавливает предельно допустимое количество одновременно находящихся 
людей, с учетом пожарной опасности зданий, сооружений и помещений, подтвержденных 
расчетами времени эвакуации и пожарных рисков. Индивидуальный пожарный риск в 
зданиях и сооружениях не должен превышать значение одной миллионной в год при 
размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания и сооружения 
точке. 

 1.8. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для проведения 
торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий, если это не 
предусмотрено проектной документацией. 

1.9. На объектах защиты Университета с массовым пребыванием людей не реже 
1 раза в полугодие ответственный за пожарную безопасность обеспечивает проведение 
практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также обучающихся, посетителей, 
покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении. 

1.10. В местах установки приемно-контрольных приборов систем автоматической 
пожарной сигнализации ответственный за пожарную безопасность обеспечивает 
размещение информации с перечнем помещений, защищаемых установками 
противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для 
безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых 
помещений. 
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1.11. На территории, в зданиях и помещениях Университета на основании статьи 

12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, 
имитирующих курение. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает наличие 
на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым 
огнем запрещено", которые размещаются на видных местах. 

Курение на прилегающих к объектам защиты Университета городских территориях 
разрешается не ближе 15 метров от эвакуационных и аварийных выходов (в том числе окон 
первых этажей,  приямков окон  подвальных и цокольных этажей) и ворот. Места, 
специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения". 

1.12. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса 
зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного 
и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за 
исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и 
классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их 
обслуживания на видном месте. 

1.13. При эксплуатации и текущем ремонте объекта защиты ответственный за 
пожарную безопасность обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении 
условий эксплуатации и пределов огнестойкости строительных конструкций и 
инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия 
строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя 
средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация 
хранится на объекте защиты. 

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки 
проверка проводится не реже 1 раза в год. 

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния 
огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного 
покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их 
устранения. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает устранение 
повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного 
оборудования объектов защиты. 

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в 
соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) 
производителя огнезащитных работ ответственный за пожарную безопасность 
обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования 
объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-
аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного 
оборудования требованиям пожарной безопасности. 

1.14. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие 
нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

1.15. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
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проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый 
предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в 
местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и 
технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, 
трубопроводами. 

1.16. На объектах защиты Университета запрещается: 
- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а 

также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, 
товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожароопасные 
и взрывопожароопасные вещества и материалы. 

- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, 
вентиляционные камеры и другие технические помещения для устройства учебных и 
административно-бытовых помещений, производственных участков, мастерских, а также 
для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. 

- размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие 
подобные помещения, а также хранить горючие материалы. 

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся 
аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в 
нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по 
пожарной безопасности. 

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов 
из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и 
лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных 
факторов пожара на путях эвакуации. 

- проводить изменения объемно-планировочных решений и размещение инженерных 
коммуникаций и оборудования, производить строительно-монтажные, ремонтные и 
хозяйственные работы, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, 
пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения, уменьшается зона действия и нарушаются (изменяются) технические 
условия эксплуатации систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем приточной и вытяжной 
противодымной вентиляции, систем  оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, внутреннего противопожарного водопровода). 

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей 
эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и 
местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также 
демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях. 

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и 
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание 
замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и 
материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, 
примусы, факелы, свечи). 

- закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных 
зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам. 

- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а 
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также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, 
оборудование и другие горючие материалы. 

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий для организации 
рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими 
конструкциями из горючих материалов. 

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых 
переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки 
кондиционеров. 

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности 
здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие 
нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом 
функциональной пожарной опасности. 

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, 
без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на 
момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности. 

- допускать проживание людей в учебных, служебных, административно-бытовых, 
производственных, складских и иных (не предназначенных специально для проживания 
людей) зданиях, помещениях, сооружениях на объектах защиты Университета; 

- эксплуатация зданий, сооружений, помещений при нарушении предусмотренного 
проектными решениями и нормативными документами состояния строительных 
конструкций и инженерных систем, которые могут привести к пожару.   

1.17. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты: 
- обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых 

лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а 
также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их 
очистку от снега и наледи в зимнее время. 

- организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей 
из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением 
соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации 
систем противопожарной защиты. 

1.18. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в 
которых проектными решениями и по условиям технологии не предусмотрено постоянное 
пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается 
информация о месте хранения ключей. 

1.19. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в 
шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных 
для этой цели местах. 

Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага 
и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно 
закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на 
площадке сбора бытовых отходов. 



 
 
7 

 
Работа по очистке инструмента и оборудования с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным 
способом, исключающим возможность искрообразования. 

1.20. В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускается нарушение 
конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на 
уровне каждого этажа. 

1.21. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты при проведении 
мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием 
людей) обеспечивает: 

- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в 
части соблюдения мер пожарной безопасности; 

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием 

людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть 
обеспечено естественное освещение. 

На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические 
гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и 
повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно 
обесточиваются. 

Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна 
загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны 
находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем 
отопления и кондиционирования. 

1.22. На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается: 
- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи. 
- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы. 
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и другие места для сидения. 
- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах 

(помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения 
безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о 
максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не 
менее 1 кв. метра на одного человека. 

1.23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов ответственный за 
пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает соблюдение проектных решений (в 
части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений 
эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной 
безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

1.24. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для 
самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях 
эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением 
дверей, ведущих непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. 
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1.25. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным 

конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и 
заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных 
систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, 
потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте 
защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс 
пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных 
конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. 

1.26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Электромагнитные замки 
должны иметь кнопку аварийной разблокировки при пожаре, согласно п.1.27. настоящего 
Положения выполненную в соответствии с требованиями нормативных документов по 
пожарной безопасности.  

1.26.1. Для объектов защиты Университета, для которых установлен особый режим 
содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться 
автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем 
противопожарной защиты здания и дистанционно сотрудником (работником), 
осуществляющим круглосуточную охрану. Для обеспечения требований 
антитеррористической защищенности и технической укрепленности объектов защиты 
Университета указанные двери должны быть оборудованы дополнительными 
техническими средствами охраны (видеонаблюдение, система контроля и управления 
доступом, охранная сигнализация, соответствующие требованиям нормативных 
документов). 

Ответственный за пожарную безопасность, а также дежурный персонал на объекте 
защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ 
в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, 
локализации и тушения пожара путем незамедлительной выдачи ключей, в том числе 
электронных, от соответствующих помещений и путей доступа, дистанционного или 
автоматического разблокирования технических систем ограничения доступа. 

1.27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается: 

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 
устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную 
открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и 
турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при 
отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических 
решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии 
указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение 
автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; 

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том 
числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных 
площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные 
изделия, оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, отходы, мусор 
и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери 
эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и 
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индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 
хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание 
которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования. 

1.28. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты при расстановке в 
помещениях учебного, технологического, выставочного и другого оборудования 
обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную 
требованиями пожарной безопасности. 

1.29. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных 
(противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств 
"антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных 
изготовителем. 

Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному 
закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

1.30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей ответственный за 
пожарную безопасность обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей 
из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 
средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов 
пожара на каждого дежурного. 

Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 1 раз в год 
проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с 
отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

1.31. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх 
покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно 
крепиться к полу. 

1.32. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 
(отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые 
электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, 
электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также 
другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации. 

1.33. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, 
размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или 
материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не 
предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических 
условиях. 

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и естественное 
освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально 
предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов 
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горения при пожаре. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым 
способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

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

1.35. При эксплуатации электрооборудования и электроустановок запрещается: 
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со 

следами термического воздействия, а также при возникновении нарушений штатных 
условий и параметров эксплуатации электрооборудования, могущих привести к пожару; 

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями 
с повреждениями; 

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с 
лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими 
чайниками, микроволновыми печами и другими электронагревательными приборами в 
служебных, учебных, бытовых и жилых помещениях вне специально отведенных и 
оборудованных мест, а также не имеющими устройств тепловой защиты и при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 

- использовать нестандартные (самодельные), не сертифицированные в 
установленном порядке  электрические, электронагревательные приборы и удлинители для 
питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от 
электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 
легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных 
работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную 
электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 
характеристикам для питания применяемых электроприборов; 

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической 
документацией изготовителя; 

- подключение дополнительных, а также не предусмотренных планировочными и  
проектными решениями, энергопотребляющих приборов, в том числе удлинителей, 
бытовых электроприборов и оргтехники,  неквалифицированным персоналом, без 
предварительной проверки электротехническим персоналом Университета соблюдения 
ПУЭ и ПТЭЭП и расчета нагрузки на электросети, согласованной и оформленной в 
установленном порядке.  

1.36. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
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наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и 
эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и 
снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. 

1.37. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, 
обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. 

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или 
включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 
Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего 
освещения знаками или окраской. 

 1.38. Прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и 
материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия. 

1.39. Встроенные и пристроенные зданиям Университета котельные должны 
эксплуатироваться в строгом соответствии с требованиями государственных, 
ведомственных и отраслевых нормативных документов. 

1.40. При эксплуатации газового оборудования запрещается: 
- пользоваться неисправными газовыми приборами, газовым оборудованием, не 

прошедшим технического обслуживания в установленном порядке, а также при 
неисправности систем автоматического контроля; 

- оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых 
приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с технической документацией изготовителя; 

 1.41. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
запрещается: 

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, 

камины, а также использовать их для удаления продуктов горения; 
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 

вещества; 
- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование. 
1.42. В соответствии с технической документацией изготовителя ответственный за 

пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает проверку огнезадерживающих 
устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки 
вентиляционных систем от сигналов автоматических установок противопожарной защиты, 
автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования 
при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной 
защиты. 

1.43. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты или иное 
должностное лицо, уполномоченное руководителем объекта защиты, определяет порядок и 
сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при 
этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты. 

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных 
помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами. 

1.44. Запрещается эксплуатировать технологическое оборудование при неисправных 
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и отключенных системах автоматического контроля, гидрофильтрах, сухих фильтрах, 
пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации). 

1.45. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в 
том числе при авариях) запрещается. 

1.46. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в 
закрытом положении и иметь уплотнение в притворе. 

1.47. Пользование лифтами на объектах защиты Университета при пожаре запрещено.  
При срабатывании систем автоматической противопожарной защиты, в режиме 

работы «пожарная опасность», лифты опускаются на основной посадочный этаж и 
остаются с открытыми дверями.   

При установке лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных 
подразделений", их использование регламентируется инструкцией, разработанной в 
соответствии с требованиями нормативных документов,  вывешенной непосредственно у 
органов управления кабиной лифта. 

Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, 
используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других 
физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград 
(перегородок) и заполнений проемов в них. Указанные зоны обеспечиваются 
соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного 
поста. На объекте защиты размещаются знаки пожарной безопасности, обозначающие 
направление к такой зоне. 

1.48. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты извещает 
подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) 
пожарных гидрантов, находящихся на территории объекта защиты, а также в случае 
уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. 

Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает исправность, 
своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного 
водоснабжения, находящихся на территории объекта защиты, и внутренних водопроводов 
противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части 
водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты. 

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается 
указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, 
подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, 
с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

1.49. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, 
в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной 
пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для 
установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники. 

1.50. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода 
исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными 
запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а 
также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал 
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эксплуатации систем противопожарной защиты. 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу 
и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих 
элементы их фиксации в закрытом положении.  

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к 
несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается 
открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. 

1.51. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами 
обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. 
На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией 
о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных кранов и оросителей. 

1.52. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с 
электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных 
устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов 
(ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной 
защиты. 

1.53. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, 
предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. 

1.54. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты организует работы по 
ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. 
Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, 
функционирующие в составе систем противопожарной защиты. 

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные 
решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического 
обслуживания указанных систем. Регламент технического обслуживания систем 
противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической 
документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. 

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной 
защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, 
и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. 

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии 
информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации 
правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном 
порядке. 

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной 
защиты. 

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или 
индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие 
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предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.55. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с 
автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты 
запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 1.55.1. настоящего 
Положения, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных 
с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, ответственный за 
пожарную безопасность объекта защиты принимает необходимые меры по защите объектов 
защиты и находящихся в них людей от пожара. 

Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, 
связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 

1.55.1. Автоматические системы и установки противопожарной защиты на период 
проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных 
работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий могут быть 
переведены с автоматического пуска на ручной. При этом технический персонал объекта 
переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс 
дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности людей. 

1.56. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской, поста охраны) инструкции о 
порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 
установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. 

Пожарный пост (диспетчерская, пост охраны) обеспечивается телефонной связью и 
исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого 
дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

1.57. Газовые баллоны располагаются вне зданий (за исключением складских зданий 
для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и 
редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на 
расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь 
жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". 

1.58. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
наличие и исправное техническое состояние предусмотренного нормативными 
документами пожарно-технического вооружения, а также техники, приспособленной 
(переоборудованной) для тушения пожаров. 

1.59. Запрещается использовать пожарную технику и пожарно-техническое 
оборудование, установленное на мобильных средствах пожаротушения, не по назначению. 

1.60. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
учебные, служебные и бытовые помещения универсальными переносными 
огнетушителями с рангом тушения модельного очага пожара не ниже 2A, 55B, C (ОП-4(з) 
АВСЕ; ОП-5(з) АВСЕ),  а также обеспечивает соблюдение сроков их проверки (ежегодно) 
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в соответствии с СП 9.13130.2009, осмотра (ежеквартально) перезарядки (не реже одного 
раза в 5 лет), освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте 
огнетушителя.  

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного 
огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, 
оборудования) не должно превышать 20 метров. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый 
номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее 
или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано. 

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать 
безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи 
от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо 
в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или 
опрокидывание. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в 
журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 

1.61. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
технические, производственные помещения и объекты транспорта огнетушителями 
согласно требованиям нормативных документов (ППР от 16.09.2020 № 1479-ПП), а также 
обеспечивает соблюдение сроков их проверки, перезарядки, освидетельствования и 
своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, согласно СП 9.13130.2009. 

1.62. Для объектов защиты Университета, включенных в реестр культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации могут устанавливаться 
особенные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов. 

 
2. Содержание территорий 

2.1. При содержании зон зеленых насаждений на территориях объектов защиты 
Университета необходимо обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период 
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении штормового предупреждения 
и при введении особого противопожарного режима) круглосуточный контроль их 
противопожарного состояния. 

2.2. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 
объектов защиты Университета запрещено. 

2.3.  Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, 
оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе 
временных. 

2.4. На территориях объектов защиты Университета запрещается разводить 
костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать тару, 
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия. 

2.5. Ответственные за пожарную безопасность объектов защиты обеспечивают  
своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы на закрепленных 
территориях. 

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка 
на основании кадастрового или межевого плана. 
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2.6. На территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты 
Университета запрещается устраивать свалки горючих отходов. 

2.7. Ответственные за пожарную безопасность объектов защиты Университета 
обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов 
и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым 
складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, 
естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного 
противопожарного водоснабжения. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории объектов защиты 
Университета площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные 
для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных 
на объект защиты. 

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, 
посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд 
пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими 
размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. 

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать 
автоматическую разблокировку и открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных 
технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в 
открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. 
Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала 
непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических 
средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их 
установки. 

Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной 
охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара. 

2.8. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием 
дорог или проездов, ответственный за пожарную безопасность объекта защиты 
Университета незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны 
соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку 
знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через 
ремонтируемые участки дорог или проездов. 

2.9. Не допускается разводить открытый огонь в местах, находящихся за 
территорией объектов защиты Университета на расстоянии менее 50 метров.   

2.10. На территории объектов защиты Университета запрещается запускать 
неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. 

  
3. Системы теплоснабжения и отопления 

 
3.1.  Эксплуатация и техническое обслуживание систем теплоснабжения 

осуществляется только квалифицированным персоналом в строгом соответствии с 
требованиями нормативных документов. Перед началом отопительного сезона 
ответственные за пожарную безопасность объектов защиты Университета организуют 
проведение проверок и ремонт котельных, теплогенераторных, калориферных установок, а 
также других отопительных приборов и систем. 
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Запрещается эксплуатировать отопительные приборы при наличии прогаров и 
повреждений в разделках,  дымовых трубах, дымовых каналах и при обнаружении на 
примыкающих строительных конструкциях, выполненных из горючих материалов, 
признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) 
эксплуатация  отопительных приборов прекращается. При этом поверхность поврежденной 
конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки 
(отступки). 

Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 
3.2.  Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты перед началом 

отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку 
дымовых каналов отопительных приборов в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 

3.3. Для встроенных и пристроенных котельных общая вместимость расходных 
баков, устанавливаемых в помещениях котельной, не должна превышать 0,8 м3. На 
подводящем газопроводе к котельной должны быть установлены: 

- отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене здания на 
высоте не более 1,8 м; 

- быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри помещения 
котельной; 

- запорная арматура на отводе к каждому котлу или газогорелочному устройству. 
3.4. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок 

запрещается: 
- допускать к работе по эксплуатации и техническому обслуживанию лиц, не 

прошедших специального обучения и не получивших соответствующих 
квалификационных удостоверений; 

- применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической 
документацией на эксплуатацию оборудования; 

- эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива 
(утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом; 

- подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 
- разжигать установки без их предварительной продувки; 
- работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, 

предусмотренных изготовителем и требованиями нормативных документов; 
- сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих 

установках. 
4. Помещения для проживания людей 

 
4.1. Проживание людей вне специально предназначенных помещений на 

объектах защиты Университета запрещено.  
В  зданиях и помещениях Университета, предназначенных для проживания людей 

(общежитиях, квартирах, жилых комнатах) лица, ответственные за обеспечение пожарной 
безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с 
мерами пожарной безопасности.  

В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на 
случай пожара. 
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На объектах защиты с пребыванием иностранных граждан речевые сообщения в 
системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах 
пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках. 

4.2. В жилых помещениях на объектах защиты Университета запрещается: 
 - устраивать производственные и складские помещения, а также изменять их 

функциональное назначение; 
- использовать источники открытого огня в помещениях, в том числе на балконах 

(лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий; 
 - хранение баллонов с горючими газами, в том числе на кухнях, путях эвакуации, 

лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и 
в галереях; 

- использование электронагревательных приборов для приготовления пищи в жилых 
комнатах. 

    
5. Учебные помещения 

 
5.1. Запрещается проводить лабораторные работы на опытных 

(экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном 
порядке. 

Ответственный за пожарную безопасность (ответственный исполнитель) 
экспериментальных исследований обязан принять при их проведении необходимые меры 
пожарной безопасности, предусмотренные инструкцией. 

В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с 
применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в 
количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами 
потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения 
производится в закрытой таре. 

5.2. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся 
вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также 
при его неисправности и отключенной системе вентиляции. 

5.3. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по окончании 
рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для 
дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований 
обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых 
проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

 Ответственный исполнитель по окончании занятий убирает все пожароопасные и 
пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их 
временного хранения. 

5.4. Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), устанавливать 
дополнительные места для сидения а также превышать нормативную вместимость в 
учебных помещениях. 

5.5. Ответственный за пожарную безопасность учебного структурного 
подразделения организует проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с 
обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по 
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умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. 
 

6.  Культурно-просветительные и зрелищные помещения 
 

6.1. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
разработку плана эвакуации музейных предметов и других ценностей из музея (картинной 
галереи и др.) в случае пожара. 

6.2. В зрительных залах культурно-просветительных помещений кресла и стулья 
следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять 
кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного 
выхода из ложи на путь эвакуации или к эвакуационному выходу. В зрительных залах с 
количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не проводиться при 
обязательном соединении их в ряду между собой. 

6.3. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из 
горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих 
декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и 
экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. 

6.4. Запрещается размещать в пределах сценической коробки зрелищных 
учреждений одновременно декорации и сценическое оборудование для более чем 2 
спектаклей. Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, 
инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), 
под лестничными маршами и площадками, а также в подвальных и технических этажах под 
зрительными залами. 

6.5. Вокруг планшета сцены при оформлении постановок обеспечивается 
свободный круговой проход шириной не менее 1 метра. По окончании спектакля все 
декорации и бутафория разбираются и убираются со сцены в складские помещения. 

6.6. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 

6.7. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
информирование обучающихся и зрителей о мерах пожарной безопасности путем 
трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом кино- и видеосеансов 
видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), 
направлениях эвакуационных путей и выходов, правилах пользования средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара 
и первичными средствами пожаротушения. 

В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери 
эвакуационных выходов на ключ. 

 
7. Помещения торговли 

 
7.1. На объектах защиты Университета, предназначенных для торговли, 

запрещается: 
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- проводить огневые и иные огнеопасные работы во время нахождения покупателей в 
торговых залах; 

- осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих 
газов, пороха, капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных и пожароопасных 
изделий. 

- устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения 
воздушных шаров и для других целей; 

- уменьшать ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной 
безопасности, путем размещения на путях эвакуации торговых, игровых аппаратов. 

7.2. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров 
на путях эвакуации. 

Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в 
помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с 
механическим приводом. 

7.3. Загрузочные устройства подъемников для  транспортирования  товаров 
оборудуются заслонками, открывающимися только на период загрузки. 

7.4. В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осуществляться 
по путям, не связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей. 

7.5. Торговые залы отделяются от складских помещений соответствующими 
противопожарными преградами.   
 

8. Медицинские помещения 
 

8.1. Ответственный за пожарную безопасность медицинского помещения 
обеспечивает наличие  для транспортирования пациентов, не способных передвигаться 
самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов и средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 
средство на каждого работника и пациента. 

8.2. Запрещается: 
- обустраивать и использовать помещения в целях. не связанных с лечебным 

процессом; 
 - устанавливать и хранить баллоны с кислородом в медицинских помещениях, если 

это не предусмотрено проектной документацией; 
8.3. Установка электронагревательных приборов, в том числе для стерилизация 

медицинских инструментов, допускается только в помещениях, специально 
предназначенных для этих целей. 

8.4. В  медицинских помещениях допускается хранение лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, 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. 

 
9. Производственные помещения 

 
9.1. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, 

Положениями технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке 
технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для 
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использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно 
соответствовать технической документации изготовителя. 

9.2. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает при 
работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами 
соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на 
упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим 
регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при 
взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать 
горючие и токсичные газы (смеси). 

 9.3. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты при выполнении 
планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования 
обеспечивает соблюдение необходимых мер пожарной безопасности. 

 9.4. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются 
негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям 
технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей 
предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

 9.5. Запрещается использовать производственные и складские помещения для 
проживания людей.  

 9.6. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает 
проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования 
помещений от пыли, стружек и горючих отходов. Уборка проводится методами, 
исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

9.7. Запрещается при обработке и переработке горючих материалов 
эксплуатировать   агрегаты с неисправностями. 

 
10. Складские помещения 

 
10.1. Размещение объектов хранения допускается только в специально 

предусмотренных проектными решениями и оборудованных зданиях, помещениях и 
сооружениях на объектах защиты Университета. Хранить на складах (в помещениях) 
вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических 
свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании 
влаги, соприкосновении с воздухом и др.). 

10.2. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 
метра. 

10.3. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей осуществляется в 
отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов. 

Запрещается хранение в кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в 
количестве, превышающем установленные нормы. На рабочих местах количество этих 
жидкостей не должно превышать сменную потребность. 

10.4. Грузы и материалы в зонах разгрузки к концу рабочего дня должны быть 
убраны. 

10.5. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким 
ремонтом, расфасовкой продукции, должны производиться в помещениях, изолированных 
от мест хранения. 
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10.6. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, 
использовать газовые и электронагревательные приборы. 

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, 
предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне 
складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 

10.7. Баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с 
кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от 
баллонов с токсичным газом; 

10.8. Размещение баллонов с газом допускается у глухих (не имеющих проемов) 
наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из 
негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в 
них взрывоопасных смесей; 

10.9. При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать 
попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными 
материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться 
за клапаны; 

10.10. В помещениях с применением горючих газов должны устанавливаться 
газоанализаторы для контроля образования взрывоопасных концентраций. При отсутствии 
газоанализаторов ответственный за пожарную безопасность объекта защиты должен 
установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды. 
  

11. Строительно-монтажные, ремонтные и реставрационные работы 
 

11.1. При проведении строительно-монтажных, ремонтных и реставрационных 
работ техническая документация должна содержать сведения о принимаемых 
мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности (включая соответствующие разделы 
проектной документации, сведения о применяемых материалах и оборудованию, 
сертификаты соответствия пожарной безопасности, заключения специалистов о 
соответствии принимаемых объемно-планировочных и иных технических решений 
требованиям пожарной безопасности). 

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий, сооружений, 
помещений сооружений на территории производства строительных работ должно 
соответствовать утвержденному в установленном порядке  плану, разработанному в составе 
проекта объекта строительных работ. 

11.2. Ко всем ремонтируемым, реконструируемым и эксплуатируемым зданиям (в 
том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, 
конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и 
дорог к строящимся объектам необходимо завершить к началу основных строительных 
работ. 

11.3. Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов 
(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, 
а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или 
группами площадью не более 100 кв. метров. 

Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих 
объектов защиты составляет не менее 24 метров. 

11.4. В строящихся, ремонтируемых и реконструируемых зданиях, сооружениях и 
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помещениях разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением 
складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей упаковке, 
производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих 
материалов). Размещение административно-бытовых и эксплуатация иных помещений во 
время работ допускается в только частях зданий, выделенных глухими противопожарными 
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться 
условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений и установленный 
режим эксплуатации. 

Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и 
административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от 
огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными 
утеплителями. 

Временные складские (кладовые), мастерские и административно-бытовые 
помещения в строящихся зданиях обеспечиваются огнетушителями по нормам в 
соответствии с  ППР 16.09.2020 N 1479-ПП. 

11.5. Допускается на период строительства объекта защиты для защиты от 
повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами. 

11.6. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на 
крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих 
конструкций. 

11.7. Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не 
распространяющих и не поддерживающих горение. 

При ремонте объекта защиты в 3 этажа и более следует применять инвентарные 
металлические строительные леса. 

Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек необходимо 
оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами 
(стремянками) на все здание.  

Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от 
строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком. 

Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами 
(фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.). 

11.8. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обеспечивает для 
эвакуации людей со строящихся высотных сооружений наличие не менее 2 лестниц 
соответствующей длины из негорючих материалов на весь период строительства. 

11.9. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие 
открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией 
производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места 
производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено 
огнетушителем. 

11.10. Работы по огнезащите металлоконструкций проводятся одновременно с 
возведением (реконструкцией) объекта защиты, если иное не предусмотрено проектной 
документацией. 

11.11. При наличии горючих материалов на объектах защиты принимаются меры по 
предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях 
(герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, 
уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых 
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пределов огнестойкости). 

Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются 
негорючими материалами. 

11.12. Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства 
других работ выполняются из негорючих материалов. 

11.13. Укладку утеплителя, выполненного из горючего и слабогорючего материала, 
и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного 
слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует 
производить на участках площадью не более 500 кв. метров. 

На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных 
материалов не должно превышать сменную потребность. 

Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем 
сооружении или на площадке на расстоянии не менее 18 метров от строящихся и временных 
зданий, сооружений и складов. 

Запрещается по окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий 
утеплитель, несмонтированные панели с горючим утеплителем и кровельные рулонные 
материалы внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных 
расстояний. 

11.14. После устройства теплоизоляции на участке кровли необходимо убрать ее 
остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом слои огнезащиты. 

11.15. При повреждении металлических обшивок панелей с горючим утеплителем 
принимаются незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью 
механических соединений. 

11.16. При производстве огневых и сварочных работ, связанных с устройством 
гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и слабогорючими 
утеплителями, работы следует проводить на участках площадью не более 500 кв. метров. 

11.17. Использование открытого огня для наплавления рулонных битумсодержащих 
материалов допускается при устройстве кровель и гидроизоляции только по негорючему 
основанию под кровлю и гидроизоляцию. 

Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в местах, обеспеченных 
2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B. Запрещается 
хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива. 

11.18. Сушка одежды и обуви производится в специальных шкафах заводского 
исполнения или приспособленных для этих целей помещениях объекта защиты с 
центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. 

Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся 
у выходов из зданий. 

В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период 
производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или 
водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на 
расстоянии не менее 18 метров или за противопожарной стеной. 

11.19. Запрещается применение открытого огня, а также использование 
электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для 
обогрева рабочих. 

11.20. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы 
пожаротушения, предусмотренные проектной документацией, необходимо монтировать 
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одновременно с возведением объекта защиты. Противопожарный водопровод вводится в 
действие до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и 
сигнализации - к моменту завершения пусконаладочных работ инженерных систем (в 
кабельных сооружениях - до укладки кабелей). 

11.21. Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-
бытовых помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными 
группами не более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. метров. Проживание 
людей на территории строительства, в строящихся зданиях, а также в указанных 
помещениях не допускается. 
 

12.  Пожароопасные работы 
 

12.1. При проведении окрасочных работ необходимо: 
- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных 

помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, 
осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать 
лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной 
потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на 
приспособленных площадках; 

- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле 
защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств 
при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере; 

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать 
емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы 
закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в 
специально отведенных местах. 

12.2. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества 
(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные 
пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 
вентиляцией. 

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях 
определяется проектом производства работ. 

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, 
не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и 
находиться людям в смежных помещениях. 

12.3. Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах 
(оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих 
паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и 
обуви, неспособных вызвать искру. 

12.4. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. 
Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в 
коридорах и других участках путей эвакуации - после завершения работ в помещениях. 

12.5. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные 
материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные 
материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-
технических работ перед окончательной окраской помещений. 
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12.6. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве 
работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, 
имеющем вытяжную вентиляцию. 

12.7. Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей 
снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов 
допускается не более чем на три четверти их вместимости. Загружаемый в котел 
наполнитель должен быть сухим. 

Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных 
пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях зданий, сооружений. 

12.8. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо 
устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 
сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным 
козырьком из негорючего материала. 

После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой. 
12.9. Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты (производитель 

работ) обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 
2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным) не ниже ранга 2A. 

12.10. При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в 
количестве не более 2 размещаются в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, 
устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов. 

Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки. 
12.11. Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра 

или устраиваются бортики из негорючих материалов. 
12.12. Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева 

битумных составов. 
12.13. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается 

осуществлять: 
- в металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой 

стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные 
устройства, исключающие открывание при падении бачка; 

- при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных 
участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках 
допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со 
стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40 - 50 сантиметров (из 
брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для 
нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода. 

12.14. Запрещается переносить мастику в открытой таре. 
12.15. Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять 

котлы без присмотра. 
12.16. Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями. 
12.17. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. 

Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой. 
Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания 

битума с растворителями. 
12.18. При проведении огневых работ необходимо: 
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых 
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возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 
горючих газов; 

- обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с 
минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывалом для изоляции очага 
возгорания; 

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые 
работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна; 

- осуществлять контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом 
оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; 

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или 
снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом 
оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров 
(газов). 

12.19. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые 
работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных 
веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, 
используемых для подготовки к проведению огневых работ). 

При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура 
подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам 
температуры самовоспламенения горючего пара (газа). 

Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров 
(газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном 
режиме. 

Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых 
проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и 
пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания. 

12.20. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные 
помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие 
люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, 
стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются 
негорючими материалами. 

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в 
радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не 
предусмотрено технологией производства работ, согласно приложению № 5. 

12.21. Находящиеся в радиусе очистки территории строительные конструкции, 
настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные 
из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим 
экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими 
материалами и при необходимости политы водой. 

12.22. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в 
конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной 
перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не 
менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для 
предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден 
сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр. 

12.23. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, 
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выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также 
выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов 
из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы. 

12.24. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную 
аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и 
освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью 
стравливать. 

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в 
специально отведенные помещения (места). 

12.25. Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более 
чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено 
централизованное электро- и газоснабжение. 

В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для 
каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные 
баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных 
пристройках к мастерской. 

12.26. При проведении огневых работ запрещается: 
- приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
- проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях; 
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и 

других горючих жидкостей; 
- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, другие горючие материалы; 
- допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного 

удостоверения; 
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами; 
- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 
- проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж 

панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и 
отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих 
материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено 
технологией применения материала. 

12.27. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за 
местом проведения работ в течение не менее 4 часов. 

12.28. При проведении газосварочных работ: 
- переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых 

площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 
метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и 
вентиляторами; 

- при установке ацетиленового генератора в помещениях (закрытых местах) 
вывешиваются плакаты "Вход посторонним запрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не 
проходить с огнем"; 

- по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть 
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выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную 
для этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер; 

- открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие 
перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила; 

- газоподводящие шланги на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, 
резаков и редукторов должны быть надежно закреплены. На ниппели водяных затворов 
шланги плотно надеваются, но не закрепляются; 

- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с 
навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ 
баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При 
транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары; 

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с 
горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров; 

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов 
соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами; 

- запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест 
хранения известкового ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие 
запрещающие знаки. 

 - применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также 
медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где 
возможно соприкосновение с ацетиленом. 

12.29. При проведении электросварочных работ: 
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а 

также применять нестандартные автоматические выключатели; 
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или 

специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, 
свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных 
кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами; 

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия 
высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, 
подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому 
оборудованию, а также к местам сварочных работ; 

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и 
баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра; 

- в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником 
тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные 
плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение 
обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой 
отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно 
выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов; 

- запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних 
железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических 
конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях 
сварка производится с применением 2 проводов; 

- в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях обратный проводник от 
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свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, 
причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, 
присоединяемому к электрододержателю; 

- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное 
зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого 
замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при 
случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя 
делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала; 

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их 
остатки (огарки) следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый у места 
сварочных работ; 

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо 
заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует 
непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к 
которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник); 

- чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует проводить ежедневно после 
окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
сварочного оборудования проводится в соответствии с графиком; 

- питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от 
отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от 
распределительной сети через регулятор тока любого типа; 

- при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое 
отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. 
Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра. 

12.30. При огневых работах, связанных с резкой металла: 
- необходимо принимать меры по предотвращению розлива легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей; 
- допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и 

керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует 
хранить в исправной небьющейся и плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 
метров от места производства огневых работ; 

- необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и 
керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных 
гайках и головках; 

- применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с 
имеющейся инструкцией; 

- бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с 
кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, 
при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе; 

- запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь 
горючей смеси, а также неисправный насос или манометр; 

- запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на 
рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости. 

12.31. При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается: 
- достигать давления воздуха в бачке с горючим, превышающего рабочее давление 



 
 

31 
 
кислорода в резаке; 

- перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы 
вертикально, головкой вверх; 

- зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее 
к резаку; 

- использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку. 
12.32. При проведении работ с применением паяльной лампы рабочее место должно 

быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров 
конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих 
материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.). 

Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять 
проверки их параметров в соответствии с технической документацией, но не реже 1 раза в 
месяц. 

Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу 
горючее не должно содержать посторонних примесей и воды. 

12.33. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: 
- применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или 

смеси бензина с керосином; 
- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого 

рабочего давления, указанного в паспорте; 
- заполнять лампу горючим более чем на три четверти объема ее резервуара; 
- отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не 

остыла; 
- ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим 

вблизи открытого огня. 
12.34. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под 
вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается 
проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при 
отключенных или неисправных системах вентиляции. 

Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов 
Цельсия следует хранить в холодильнике в емкости из темного стекла с нанесенной 
информацией о ее содержании. 

Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, 
необходимых для выполнения работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих 
помещений. 

По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения. 

12.35. На проведение всех видов огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и 
электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и 
керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным 
инструментом с образованием искр) лицом, ответственным за пожарную безопасность, 
оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ. 
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Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается должностным лицом, 
уполномоченным руководителем объекта защиты. 

Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования безопасности при 
подготовке, проведении и окончании работ, состав исполнителей с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии), профессии, сведения о проведенном инструктаже по 
пожарной безопасности каждому исполнителю, планируемое время начала и окончания 
работ. 

В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению работ 
(дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка ответственного 
лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном допуске к проведению 
работ, а также информация о завершении работы в полном объеме с указанием даты и 
времени. 

Проведение огневых работ, без оформленного в соответствии с требованиями 
настоящей статьи наряда-допуска, запрещено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Список основных нормативно-правовых актов и нормативных документов: 
 

• "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020);  

• Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; 
• Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; 
• 4.  Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ; 
• Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; 
• Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

14.07.2020 N 1190. 

                                                            


