


ИОТ № 1. Правила пожарной безопасности на объектах   

и в службах подразделений ФГУП   «ВГСЧ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  В соответствии с действующим законодательством 

ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий и 

организаций несут руководители этих объектов.  

1.2. Командиры структурных подразделений ФГУП «ВГСЧ» обязаны: 

- организовать на подведомственных объектах изучение и выполнение 

правил пожарной безопасности всеми работниками подразделения ВГСЧ; 

- создать на объекте пожарно-техническую комиссию и обеспечить её 

работу в соответствии с действующим положением; 

- установить в производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях строгий противопожарный режим и постоянно 

контролировать его соблюдение всеми работниками и обслуживающим 

персоналом; 

- организовать проведение на объекте противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму; 

 периодически проверять состояние пожарной безопасности объекта, 

наличие и исправность технических средств борьбы с пожарами; 

- исключить наличие в подразделении нагревательных приборов, 

инструментов и оборудования не внесенных в инвентаризационную опись, не 

имеющих инвентарных номеров.  

 Личный состав взводов и служб должен быть ознакомлен с местами 

нахождения средств пожаротушения и порядком приведения их в действие, 

местами отключения электроэнергии. 

1.3. Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений, 

технических зданий, лабораторий, отделов, складов, мастерских, автогаража, 

стройцеха и других производственных участков несут руководители этих 

объектов или лица, исполняющие их обязанности. 

1.4. Командиры ВГСЧ, руководители отделов, заведующий складом, 

заведующий автогаражом, механик ремонтно-механических мастерских 

(далее - РММ) и другие должностные лица ответственные за пожарную 

безопасность обязаны: 

- обеспечить на вверенных им участках работы соблюдение 

установленного противопожарного режима; 

- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, 

электроустановок, технологического оборудования и принимать меры к 

устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к 

пожару; 



- следить за тем, чтобы после окончаний работы проводилась уборка 

рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением 

дежурного освещения; 

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию 

имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации. 

1.5. Каждый работающий на производственном участке, в ГАЛ (ПГАЛ), 

КИС, на складе, РММ, автогараже, стройцехе или в административном 

помещении (независимо от должности) обязан четко знать и строго выполнять 

установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, 

могущих привести к пожару или загоранию. 

1.6. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в 

зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность 

в дисциплинарном, административном или ином порядке. 

1.7. Все вновь принимаемые работники (в том числе и временные) 

должны проходить вводный инструктаж по охране труда по утвержденной 

программе, включающей  соблюдение мер пожарной безопасности. 

Первичный  инструктаж на рабочем месте также содержит требования к 

соблюдению пожарной безопасности, проводится по утвержденной 

программе, согласно перечню должностей и профессий, до начала 

производственной деятельности. 

1.8. Повторный  инструктаж проводится в объеме первичного не реже 

одного раза в полугодие. Все виды инструктажей подлежат учету в Журналах 

регистрации соответствующих инструктажей под роспись. Лица, не 

прошедшие один из видов инструктажей к работе не допускаются. 

1.9. В подразделениях 1 раз в полгода должны проводиться тренировки 

по тактике тушения пожаров в служебных помещениях и проверки 

собственной пожарной безопасности. 

 

2. Основные требования пожарной безопасности. 

 

2.1. Территория предприятия должна постоянно содержаться в чистоте и 

систематически очищаться от отходов производства. 

Металлическая стружка, промасленные обтирочные материалы и 

производственные отходы должны храниться в специально отведенных 

местах. 

2.2. Ко всем зданиям и сооружениям предприятия должен быть обеспечен 

свободный доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным 

водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию 

должны быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между 

зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, 

оборудования, упаковочной тары и стоянки автотранспорта. 

2.3. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для ремонта (или 

по другим причинам), препятствующих проезду пожарных машин, 

необходимо уведомлять пожарную охрану. 



На период ремонта дорог предприятия в соответствующих местах 

должны быть установлены указатели направления объезда или устроены 

переезды через ремонтируемые участки. 

2.4. На территории объектов в местах хранения горючих материалов 

применение открытого огня (костра, факела) запрещается. 

2.5. Строительство временных зданий и сооружений на территории 

производственной зоны действующего предприятия не разрешается 

2.6. Все производственные служебные, складские и вспомогательные 

здания и помещения должны постоянно содержаться в чистоте. 

2.7. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы не разрешается 

загромождать различными  предметами и оборудованием. 

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 

направлении выхода из здания. На случай возникновения пожара должна быть 

обеспечена возможность безопасной эвакуации людей, находящихся в 

производственном здании. 

2.8. В лестничных клетках зданий запрещается устраивать рабочие, 

складские и иного назначения помещения, а также устанавливать 

оборудование, препятствующее передвижению людей. Под маршами 

лестничных клеток первого, цокольного или подвального этажей допускается 

размещение только узлов управления центрального отопления и водомерных 

узлов. 

В подвальных помещениях и цокольных этажах производственных и 

административных зданий запрещается применение и хранение взрывчатых 

веществ, баллонов с газом под давлением, кинопленки, пластмасс, 

полимерных и других материалов, имеющих повышенную пожарную 

опасность. 

2.9. Количество эвакуационных выходов из каждого производственного 

здания и помещения, а также их конструктивное или планировочное решение 

должно соответствовать требованиям строительных норм и правил. 

Помещения должны быть обозначены по НПБ 160-97. Нормы пожарной 

безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, 

размеры, общие технические требования. 

2.10. Не разрешается использовать чердачные помещения в 

производственных целях или для хранения материальных ценностей. 

Чердачные помещения должны быть закрыты на замок. 

Ключи от замков чердачных помещений должны храниться в 

определённом месте, доступном для получения их в любое время суток. 

Деревянные конструкции чердачных помещений должны быть обработаны 

огнезащитным составом. Эта обработка должна периодически повторяться. 

2.11. Запрещается производить перепланировку производственных и 

служебных помещении без предварительной разработки проекта 

согласованного с местными органами надзора и утвержденного 

администрацией. При этом не должно допускаться снижение пределов 

огнестойкости строительных конструкций и ухудшение условий эвакуации 

людей. 



2.12. Для кладовых должны быть нормативно установлены максимально 

допустимые количества единовременного хранения ЛВЖ, ПК, красок, лаков, 

растворителей. На рабочих местах можно хранить только такое количество 

материалов, которое не превышает сменную потребность, при этом емкости 

должны быть плотно закрыты. 

2.13. Металлическую стружку и использованные обтирочные материалы 

по мере накопления необходимо убирать в металлические ящики с плотно 

закрывающимися крышками, по окончании смены удалять из 

производственных помещений. 

2.14. В производственных и административных зданиях подразделений 

ВГСЧ запрещается: 

- устанавливать на путях эвакуации производственное оборудование, 

мебель, шкафы, сейфы и другие предметы; 

- убирать помещения с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

- оставлять после окончания работы включенные в электросеть 

нагревательные приборы (электроплитки, чайники, камины, компьютеры и 

т.д.); 

- производить отогревание замороженных труб различных систем 

паяльными лампами и любыми другими способами с применением открытого 

огня.  

2.15. Курение на производствах допускается в специально отведённых (по 

согласованию с пожарной охраной предприятия) местах, оборудованных 

урнами и емкостями с водой. В этих местах должны быть вывешены надписи 

«Место для курения». 

2.16. Запрещаются монтаж и ремонт производственного оборудования, 

установок, а также огневые работы без принятия мер, исключающих 

возможность возникновения пожара. 

2.17. Лицо, ответственное за пожарную безопасность здания, цеха или 

помещения, обязано обеспечить контроль за местом проведения огневых или 

других пожароопасных временных работ в течение 3-5 часов после их 

окончания. 

2.18. Водопроводная сеть, на которой устанавливается пожарное 

оборудование, должна обеспечить требуемый напор и пропускать расчетное 

количество воды для целей пожаротушения. 

2.19. За водопроводной сетью и гидрантами должно осуществляться 

постоянное техническое наблюдение, обеспечивающее их исправное 

состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара или 

загорания. 

2.20. Подъезды и подходы к пожарным гидрантам должны быть 

постоянно свободными, Крышки люков колодцев пожарных подземных 

гидрантов должны быть очищены от грязи, льда и снега, иметь видимые 

указатели. 

2.21. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода во 

всех помещениях должны быть оборудованы рукавами и стволами, 



заключенные в шкафы, которые пломбируются. Пожарные рукава должны 

быть сухими; хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. 

2.22. Использование средств пожаротушения для хозяйственных, 

производственных и прочих нужд, не связанных с пожаротушением, 

категорически запрещается. 

2.23. Каждый работник ВГСЧ, обнаруживший пожар или загорание 

обязан: 

- немедленно сообщить об этом дежурному по подразделению ВГСЧ и в 

городскую (поселковую) пожарную охрану; 

- приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте 

средствами пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран и т.п.); 

- вызвать к месту пожара непосредственного командира или 

руководителя службы.  

2.24. Командир подразделения ВГСЧ или руководитель службы, 

прибывший к месту пожара, обязан: 

- проверить, вызвана ли пожарная помощь; 

- поставить в известность о пожаре командира отряда или лицо его 

замещающее; 

- возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной 

помощи; 

- выделять для встречи пожарных подразделений людей, хорошо 

знающих расположение подъездных путей и водоисточников; 

- удалять из помещения за пределы опасной зоны рабочих и служащих, 

не занятых ликвидацией пожара; 

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого все имеющиеся силы и средства; 

- при необходимости вызвать, медицинскую службу подразделения; 

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации 

пожара; 

- организовать, при необходимости, отключение электроэнергии, систем 

вентиляции и осуществление других мероприятий, способствующих 

предотвращению распространении пожара; 

- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от 

возможного обрушения конструкций, поражения электротоком, ожогов. 

2.25. По прибытии подразделений пожарной охраны представитель 

предприятия, руководящий тушением пожара, обязан сообщить старшему 

начальнику подразделений пожарной охраны все необходимые сведения об 

очаге пожара: мерах, предпринятых по его ликвидации, а также о наличии в 

помещениях людей, занятых ликвидацией пожара. 

2.26. Вызов пожарной помощи производится по телефону 01. 

2.27. Разработать и утвердить в установленном порядке правила 

поведения работников ВГСЧ и их перемещение по территории предприятия в 

случаях возникновения пожара во всех помещениях подразделения. 


