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Тема № 5  М 9:        

                                              «Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий  

                             зрелищных и культурно-просветительных организаций, зданий научных  

                             и образовательных учреждений, зданий организаций по обслуживанию  

                             населения, зданий с массовым пребыванием людей» 

Учебные цели: 

 

1. Довести основные требования российского законодательства в области соблюдения 

мер пожарной безопасности. 

2. Изучить основные требования обеспечения пожарной безопасности зданий различного 

предназначения 

Вид занятий:           лекция, (групповое) 

Время:  2 час (90 мин.) 

Место:  класс ГО 

Материальное обеспечение: аудио-, видеоматериалы, классная доска, указка, мел, 

методические рекомендации, план проведения занятия, 

письменные принадлежности. 

Нормативно-правовая литература: 

 

1. ФЗ РФ от 21 декабря 1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. ФЗ РФ № 123  от 22 июля 2008г.  «Технический регламент о требованиях ПБ». 

3. ФЗ РФ от 26 12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4. Правила противопожарного режима  в Российской Федерации (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

5. Приказ МЧС № 645 от 12 декабря 2007г. «Об утверждении норм ПБ «Обучение нор-

мам ПБ работников организаций». 

6. ГОСТ Р 12.2.143-2009 от 23.07.2009 (2002 с изменениями) гос. стандарт РФ «Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные». 

7. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». 

8. Своды правил ПБ. 

Учебные вопросы и расчет времени: 

 

№ 

П/п 

Содержание вопроса Время 

I Вводная часть 

Проверка готовности слушателей к занятиям.  

Объявление темы и её актуальности и целей занятия, доведение 

учебной литературы. 

5 мин 

II Основная часть  

Вопрос 1.Обеспечение пожарной безопасности в зданиях для про-

живания людей. 

Вопрос 2. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях научных и 

образовательных учреждений 
Вопрос 3. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях культур-

но-просветительных и зрелищных учреждений 
Вопрос 4. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях организа-

ций торговли 

Вопрос 5. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях лечебных 

учреждений 

Вопрос 6. Обеспечение пожарной безопасности на производствен-

ных объектах 
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III Заключительная часть 

- Подвести итоги занятия 

- Ответить на вопросы 

- Выдать задание для подготовки 

 

3 мин 

Методические указания: 

 

1. При подготовке к проведению занятия, руководителю занятия необходимо тщательно 

изучить материал и документы, указанные в разделе “Нормативно-правовая литература.” 

2. В ходе занятия в целях лучшего усвоения материала, руководитель доводит под запись 

наиболее важные положения, используется видеоматериал, презентация по теме. 

3.   После изложения материала ответить на вопросы слушателей. 

 

I. Вводная часть 

 

     Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности. Меры пожарной безопас-

ности включают: охрану от пожаров предприятий и населенных пунктов; производство, 

проведение испытаний, закупку и поставку пожарно-технической продукции; выполнение 

проектных, изыскательских работ; проведение научно-технического консультирования и 

экспертизы; испытание веществ, материалов, изделий, оборудования на пожарную без-

опасность; обучение населения мерам пожарной безопасности; осуществление противо-

пожарной пропаганды; огнезащитные и трубопечные работы; монтаж, обслуживание и 

ремонт систем и средств противопожарной защиты; ремонт и обслуживание средств по-

жаротушения. 

 

II.       Основная часть 

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий зрелищных и культурно-

просветительных организаций, зданий научных   и образовательных учреждений, зда-

ний организаций по обслуживанию  населения, зданий с массовым пребыванием людей 

 

Вопрос 1.Обеспечение пожарной безопасности в зданиях для проживания людей 

 

 Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, прибы-

вающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного 

пребывания людей, с правилами пожарной безопасности. 

При наличии на указанных объектах иностранных граждан речевые сообщения в систе-

мах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожар-

ной безопасности выполняются на русском и английском языках. 

 В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать 

производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, по-

жаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное 

назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нор-

мативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности. 

 Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цо-

кольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.  

 Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водо-

грейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, 

подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в при-

стройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из 

негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов 

в здание, цокольные и подвальные этажи. 
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 Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи 

для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". 

 У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в 

которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной без-

опасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". 

 При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том 

числе спичек, зажигалок, свечей. 

 

Вопрос 2. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях научных и  

                   образовательных учреждений 
 

 Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных 

с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых 

в эксплуатацию в  установленном порядке руководителем организации. 

 Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан 

принять необходимые меры пожарной безопасности при их проведении, предусмотренные 

инструкцией. 

 В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применени-

ем легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, 

не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкрет-

ных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре. 

 Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, ма-

териалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неис-

правности и отключенной системе вентиляции. 

Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными. 

 Руководитель организации по окончании рабочего дня организует сбор в специальную 

закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легко-

воспламеняющихся и горючих жидкостей.  

Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию. 

 Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспе-

чивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводи-

лись работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

 В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения 

учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие 

предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стой-

ках. 

 Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по 

которому построено здание, число парт (столов) в  учебных классах и кабинетах. 

 Руководитель образовательного учреждения организует проведение с учащимися и сту-

дентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.  

 Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопас-

ные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения. 

 

Вопрос 3. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях  

                   культурно-просветительных и зрелищных учреждений 
 Руководитель организации обеспечивает разработку плана эвакуации экспонатов и дру-

гих ценностей из музея, картинной галереи, а также плана эвакуации животных из цирка и 

зоопарка в случае пожара. 

 В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учреждений 

кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу. Допускается 
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не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоя-

тельного выхода из ложи к путям эвакуации.  

В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не бо-

лее 200 крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в 

ряду между собой. 

 Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сцениче-

ской коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, 

сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозицион-

ных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответ-

ствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

 Запрещается в пределах сценической коробки зрелищных учреждений размещать одно-

временно декорации и сценическое оборудование более чем для 2 спектаклей. 

Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и 

другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестнич-

ными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами. 

 При оформлении постановок вокруг планшета сцены обеспечивается  свободный круго-

вой проход шириной не менее 1 метра. 

По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и убираются со сцены в 

складские помещения. 

 Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных по-

мещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и других 

видов огневых эффектов. 

 На планшет сцены наносится красная линия, указывающая границу спуска противопо-

жарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не должны выступать за 

эту линию. 

 По окончании спектакля (репетиции) необходимо опустить противопожарный занавес. 

Противопожарный занавес должен плотно примыкать к планшету сцены с помощью песочно-

го затвора (эластичной подушки). 

 Руководитель организации обеспечивает проведение работ по утеплению клапанов ды-

мовых люков на зимний период и проведение их проверок (не реже 1 раза в 10 дней) на рабо-

тоспособность. 

 

Вопрос 4. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях организаций торговли  
 

 На объектах организаций торговли запрещается: 

а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах; 

б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов 

(в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной 

упаковке), пороха, капсюлей, патронов, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, 

если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями класса 

функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с Федеральным 

законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лест-

ничных клеток и других путей эвакуации; 

г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздуш-

ных шаров и для других целей; 

д) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площадках лестничных 

клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации. 

 Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров 

в торговых залах и на путях эвакуации.  

 Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в 

помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением случа-
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ев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожар-

ной безопасности. 

 Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования по-

луфабрикатов оборудуются заслонками, открывающимися только на период загрузки. 

 Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных акций и других меро-

приятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых залах, обязан принять до-

полнительные меры пожарной безопасности, направленные в том числе на ограничение до-

ступа посетителей в торговые залы, а также назначить ответственных за их соблюдение.  

 Руководитель организации обеспечивает на вещевых рынках, организованных в установ-

ленном порядке, расположенных на открытых площадках или в зданиях (сооружениях), со-

блюдение следующих требований пожарной безопасности: 

ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, должна 

быть не менее 2 метров; 

через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные проходы шириной не 

менее 1,4 метра. 

 Киоски и ларьки, устанавливаемые в зданиях, сооружениях и строениях, выполнятся из 

негорючих материалов.  

 Запрещается в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары по путям, 

являющимся эвакуационными. 

 Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легковос-

пламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару емкостью 

более 1 литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с предупреждающими 

надписями "Огнеопасно", "Не распылять вблизи огня". 

 Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально приспособ-

ленных для этой цели помещениях. 

 Хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем налива в тару разре-

шается только в отдельно стоящих зданиях, выполненных из негорючих материалов, включая 

полы. Уровень пола в этих зданиях должен быть ниже примыкающей планировочной отметки 

с таким расчетом, чтобы исключалось растекание жидкости при аварии. В указанных зданиях 

не разрешается печное отопление. 

 Торговые залы отделяются противопожарными перегородками от кладовых, в которых 

установлены емкости с керосином или другими горючими жидкостями. Емкости (резервуары, 

бочки) не должны быть объемом более 5 куб. метров. 

 Трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров в раздаточные ба-

ки, закрепляется неподвижно и имеет вентили у раздаточного бака и емкости. Раздаточный 

бак должен быть емкостью не более 100 литров. Трубопроводы и емкости должны иметь за-

земление не менее чем в 2 местах. Надежность заземления с измерением электрического со-

противления проверяется не реже 1 раза в год. 

 Прилавок для отпуска керосина должен иметь негорючее покрытие, исключающее ис-

крообразование при ударе. 

 Запрещается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в поме-

щениях торговли керосином. 

 Тара из-под керосина и других горючих жидкостей хранится только на специальных 

огражденных площадках. 

 Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия (гражданского и слу-

жебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих 

и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию. 

 Патроны к оружию и пиротехнические изделия хранятся в металлических шкафах, уста-

новленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перего-

родками. Запрещается размещать указанные шкафы в подвальных помещениях. 

 Запрещается хранить порох совместно с капсюлями или снаряженными патронами в од-

ном шкафу. 

 Непосредственно в зданиях магазинов разрешается хранить 50 килограммов дымного 

пороха или 50 килограммов бездымного пороха.  
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Вопрос 5. Обеспечение пожарной безопасности в зданиях лечебных учреждений 

 

 Руководитель организации обеспечивает наличие на объектах здравоохранения (больни-

цы, лечебницы и др.), в которых находятся больные, не способные передвигаться самостоя-

тельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 больных (инвалидов).  

Палаты для тяжелобольных взрослых и детей следует размещать на первых этажах зда-

ний. 

 Запрещается: 

а) обустраивать и использовать в корпусах с палатами для больных помещения, не свя-

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

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

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

г) устраивать топочные отверстия печей в больничных палатах; 

д) размещать в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерские, скла-

ды и кладовые. 

 Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских ин-

струментов, а также разогрев парафина и озокерита допускаются только в помещениях, пред-

назначенных для этих целей.  

Запрещается применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения инструментов и 

прокладок.  

 В лабораториях, отделениях и кабинетах врачей допускается хранение медикаментов и 

реактивов, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и 

др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на 

замок металлических шкафах. 

 Запрещается размещать в деревянных зданиях больниц с печным отоплением более 25 

человек больных (взрослых и (или) детей). 

 Лечебные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены 

приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание. 

 

Вопрос 6. Обеспечение пожарной безопасности на производственных объектах 
 

 Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами тех-

нической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-

технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для ис-

пользования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соот-

ветствовать конструкторской документации. 

 Руководитель организации обеспечивает при работе с пожароопасными и пожаровзры-

воопасными веществами и материалами соблюдение требований маркировки и предупреди-

тельных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим ре-

гламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии 

друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные 

газы (смеси). 

 Руководитель организации при выполнении планового ремонта или профилактического 

осмотра технологического оборудования обеспечивает соблюдение необходимых мер пожар-

ной безопасности. 

 Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом обеспечивает 

выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и 

др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений.  

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях 

производственного и складского назначения, необходимо проводить для помещений катего-

рий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помеще-

ний категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, 
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для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза 

в год. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в 

журнале учета работ. 

 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние искрогасителей, искро-

уловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и 

противовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, устанавливаемых 

на технологическом оборудовании и трубопроводах. 

 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 при-

менение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

 Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в 

трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев следует производить горя-

чей водой, паром и другими безопасными способами.  

 Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей) и 

замер их уровня следует производить в светлое время суток. Запрещается выполнять указан-

ные операции во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта.  

Запрещается подавать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в резервуары (емко-

сти) падающей струей. Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превы-

шать суммарную пропускную способность установленных на резервуарах дыхательных кла-

панов (вентиляционных патрубков). 

 Руководитель организации обеспечивает своевременное проведение работ по удалению 

горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. Двери и люки пылесбор-

ных камер и циклонов при их эксплуатации закрываются. 

 Запрещается использовать для проживания людей производственные здания и склады, 

расположенные на территориях предприятий. 

 В пожаровзрывоопасных участках,  цехах и помещениях должен применяться инстру-

мент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении. 

 Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, 

пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов. 

Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка проводится 

методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных 

смесей. 

 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самоза-

крывания противопожарных дверей. 

 Защитные мембраны взрывных предохранительных клапанов на линиях и на адсорберах 

по виду материала и по толщине должны соответствовать требованиям проектной документа-

ции. 

 Руководитель организации устанавливает сроки проведения проверок исправности огне-

преградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных клапанов, а также обеспечи-

вает их выполнение. 

 Запрещается заполнять адсорберы нестандартным активированным углем. 

 Запрещается при обработке древесины эксплуатировать лесопильные рамы, круглопиль-

ные, фрезерно-пильные и другие станки и агрегаты с неисправностями. 

 Запрещается для чистки загрузочной воронки рубительной машины применять металли-

ческие предметы.  

 Запрещается выполнять работы по изготовлению древесно-стружечных плит в случае, 

если над прессом для горячего прессования, загрузочной и разгрузочной этажерками отсут-

ствует или неисправен вытяжной зонт. Конструкция зонта не должна затруднять обслужива-

ние и очистку пресса и самого зонта. 

 Запрещается эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не 

оборудованных (или с неисправными) системами автоматического пожаротушения и проти-

вовзрывными устройствами. 
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 Камеры термической обработки древесно-стружечных плит не реже 1 раза в сутки очи-

щаются от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза древесины, пыли и 

других отходов. 

Производить термообработку недопрессованных древесно-стружечных плит с рыхлыми 

кромками не разрешается. 

 Древесно-стружечные плиты перед укладкой в стопы после термообработки охлаждают-

ся на открытых буферных площадках до температуры окружающего воздуха для исключения 

их самовозгорания. 

 После окончания работы пропиточные ванны для древесно-стружечных плит, а также 

ванны с охлаждающими горючими жидкостями закрываются крышками. 

 Запрещается эксплуатировать пропиточные, закалочные и другие ванны с горючими 

жидкостями для обработки древесно-стружечных плит, не оборудованные (или с неисправ-

ными) устройствами аварийного слива в подземные емкости, расположенные вне здания и без 

удаления горючих паров. 

 Сушильные камеры периодического действия и калориферы перед каждой загрузкой 

очищаются от производственного мусора и пыли. 

 Запрещается эксплуатация сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и 

неработающими искроуловителями.  

 Топочно-газовые устройства газовых сушильных камер, работающих на твердом и жид-

ком топливе, очищаются от сажи не реже 2 раз в месяц. 

 Запрещается эксплуатация топочно-сушильного отделения с неисправными приборами 

для контроля температуры сушильного аппарата. 

 Сушильные камеры для мягких древесно-волокнистых плит следует очищать от древес-

ных отходов не реже 1 раза в сутки. 

При остановке конвейера более чем на 10 минут обогрев сушильной камеры прекращает-

ся. 

 Сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и окрашенных го-

товых изделий оборудуются автоматикой отключения обогрева при повышении температуры 

свыше нормы. 

 Перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты необходимо 

убедиться в отсутствии в ней металлических предметов. 

 Запрещается в сушильных камерах находиться людям и сушить в них спецодежду. 

 Запрещается эксплуатация соломко-шлифовальных аппаратов, не оборудованных систе-

мой пылеудаления или с неисправной такой системой. 

 При производстве спичек: 

а) в производственных помещениях оборудование и механизмы, а также пол и стены по-

мещения при попадании на них зажигательной массы и парафина необходимо немедленно 

очищать и промывать водой; 

б) уборку и промывку пола автоматного цеха необходимо производить не реже 2 раз в 

смену, отстойник канализационного колодца необходимо очищать после каждой уборки и 

промывки пола цеха; 

в) запас зажигательной массы, находящейся у автомата, не должен превышать количе-

ства, необходимого для одной заливки; 

г) очистку массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки необходимо про-

изводить сетчатыми лопатками из цветного металла; 

д) остановку спичечного автомата на выходные дни, профилактический ремонт, а также 

устранение аварии необходимо производить при отсутствии в нем спичек; 

е) при кратковременных остановках автомата макальная плита опускается в макальное 

корыто; 

ж) запрещается транспортировать зажигательную массу через места хранения готовой 

продукции, намазочное отделение и около сушильных устройств, а фосфорную массу - через 

автоматный цех и помещение для укладки рассыпанных спичек; 

з) полы размольного отделения необходимо постоянно поддерживать в увлажненном со-

стоянии, не разрешается хранить в цехе по приготовлению зажигательной и фосфорной масс 
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запас материалов, превышающих сменную потребность, емкости с запасом материалов долж-

ны быть закрыты; 

и) не разрешается применять для приготовления и хранения зажигательной и фосфорной 

масс посуду вместимостью более 50 килограммов. Посуда изготавливается из цветного ме-

талла и должна иметь приспособления (ручки) для ее переноски; 

к) рассыпанная бертолетова соль немедленно убирается в специальные емкости с водой; 

л) измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом виде не разреша-

ется; 

м) засорение фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, спичками и различ-

ными отходами не допускается; 

н) развеску химикатов для спичечных масс необходимо производить в специальных шка-

фах, оборудованных вытяжной вентиляцией. 

 Спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и автоматных цехов 

должна быть пропитана огнезащитным составом. 

 В помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата запас спичек, уложен-

ных в кассеты, не должен превышать 10 малых или 5 больших кассет. 

 Запас спичек около коробконабивочных машин не должен превышать 3 малых кассет. 

 Кассеты со спичками хранятся на стеллажах и укладываются не более чем в 2 ряда по 

высоте с прокладками из цветного металла между ними. 

 Запрещается хранить в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со спичками в одном 

месте.  

 Запас готовых спичек в зоне коробконамазочных и упаковочных машин не должен пре-

вышать 20 ящиков на машину. 

 На участке промежуточного хранения количество готовой продукции не должно превы-

шать сменной выработки одного спичечного автомата. 

 Руководителем организации для выполнения работ по сбору, транспортированию и уни-

чтожению отходов спичечных масс разрабатывается и утверждается соответствующая ин-

струкция. 

 Отходы спичечных масс и деревянная тара утилизируются вне территории предприятия 

на площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие. 

 Отходы спичечных масс доставляются к месту утилизации разведенными водой.  

 На объектах энергетики в газонепроницаемых стенах, отделяющих помещения с кон-

трольно-измерительными приборами и устройствами управления от газорегуляторных пунк-

тов и газорегуляторных установок, не допускается наличие сквозных отверстий и щелей. 

Прокладка коммуникаций через такие стены допускается только с применением специальных 

устройств (сальников). 

 На электростанциях: 

а) запрещается производить монтаж или ремонт оборудования и газопроводов в помеще-

нии при неработающей вентиляции; 

б) при подаче топлива должны работать все средства обеспыливания, находящиеся на 

тракте топливоподачи, а также устройства по улавливанию металла, щепы и других посто-

ронних включений из топлива; 

в) на тракте топливоподачи регулярно проводится контроль и своевременно выполняется 

текущий ремонт и техническое обслуживание для предотвращения скопления пыли; 

г) в помещениях тракта топливоподачи необходимо соблюдать чистоту, регулярно про-

водить уборку с удалением пыли со всех мест ее скопления. Уборка проводится по утвер-

жденному графику в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и 

запыленности помещений. Пыль убирается гидросмывом или механизированным способом. 

При необходимости в отдельных местах ручной уборки эти работы допускается проводить 

только после увлажнения пыли распыленной водой; 

д) на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи, необходимо следить за нали-

чием просвета между кабелями для уменьшения скопления пыли; 
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е) при загрузке конвейерных лент не должно быть падений топлива, которое следует уби-

рать в течение рабочей смены. Не разрешается допускать скопление топлива под нижней нит-

кой конвейерных лент; 

ж) не разрешается, кроме аварийных ситуаций, осуществлять остановку конвейеров, 

нагруженных топливом. В случае аварийной остановки конвейерные ленты освобождаются 

(разгружаются) от топлива в возможно короткие сроки; 

з) при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капи-

тальным ремонтом соответствующего оборудования производится полное опорожнение бун-

керов сырого топлива; 

и) перед проведением вулканизационных работ на конвейере необходимо очистить от 

пыли участок не менее 10 метров вдоль ленты (при необходимости выполнить гидроуборку), 

огородить его негорючими щитами и обеспечить первичными средствами пожаротушения; 

к) запрещается в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и 

подстанций устраивать кладовые, не относящиеся к распределительному устройству, а также 

хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями 

и баллоны с различными газами. 

 В кабельных сооружениях: 

а) не реже чем через 60 метров устанавливаются указатели ближайшего выхода; 

б) на дверях секционных перегородок наносятся указатели (схема) движения до ближай-

шего выхода. У выходных люков из кабельных сооружений устанавливаются лестницы так, 

чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу); 

в) запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горюче-

го джутового покрова; 

г) при эксплуатации кабельных сооружений двери секционных перегородок фиксируются 

в закрытом положении. Устройства самозакрывания дверей поддерживаются в технически 

исправном состоянии; 

д) запрещается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей 

полиэтиленовой изоляцией; 

е) металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они про-

кладываются, защищаются негорючими антикоррозийными покрытиями; 

ж) запрещается в помещениях подпитывающих устройств маслонаполненных кабелей 

хранить горючие и другие материалы, не относящиеся к этой установке; 

з) кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и других поме-

щениях необходимо перекрывать съемными негорючими плитами. В помещениях щитов 

управления с паркетными полами деревянные щиты снизу защищаются асбестом и обиваются 

жестью или другим огнезащитным материалом. Съемные негорючие плиты и цельные щиты 

должны иметь приспособления для быстрого их подъема вручную; 

и) при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения каких-либо 

транзитных коммуникаций и шинопроводов не разрешается. 

 Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, маслоотводы (или 

специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для исключения при ава-

рии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения. 

 В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийную засыпку необходимо со-

держать в чистом состоянии и не реже 1 раза в год промывать. 

При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и др.) или замасливании гравия про-

водится промывка гравийной засыпки. 

При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной 

более 3 миллиметров, появлении растительности или невозможности его промывки осу-

ществляется замена гравия. 

 Запрещается использовать (приспосабливать) стенки кабельных каналов в качестве бор-

тового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов. 

 В местах установки передвижной пожарной техники оборудуются и обозначаются места 

заземления. Места заземления передвижной пожарной техники определяются специалистами 

энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны. 
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 На объектах полиграфической промышленности: 

столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машинного набора покрываются листовой 

нержавеющей или оцинкованной сталью или термостойкой пластмассой; 

чистка магазинов, матриц и клиньев осуществляется пожаробезопасными растворами. В 

исключительных случаях допускается чистка магазинов, матриц и клиньев легковоспламеня-

ющейся или горючей жидкостью непосредственно в линотипном отделении в специальном 

негорючем шкафу, оборудованном вытяжной вентиляцией. 

 На объектах полиграфической промышленности запрещается: 

а) подвешивать на металлоподаватель отливных машин влажные слитки; 

б) загружать отливной котел наборными материалами, загрязненными красками и горю-

чими веществами; 

в) оставлять на наборных машинах или хранить около них горючие смывочные материа-

лы и масленки с маслом; 

г) подходить к отливочному аппарату и работать на машине в спецодежде, пропитанной 

горючей жидкостью; 

д) настилать полы в гартоплавильных отделениях из горючих материалов. 

 Поливать матричный материал (винипласт, восковую массу, свинец) раствором каучука в 

бензине и пропитывать фильтровальный картон бакелитовым лаком следует на столах, вы-

полненных из негорючих материалов, оборудованных бортовыми устройствами для удаления 

жидкости, или в химическом шкафу. 

 Графитирование матричного материала следует производить в специальном закрытом 

аппарате при включенной вытяжной вентиляции. 

 Запрещается поливать матричный материал раствором каучука в бензине или графити-

ровать открытым способом на тралере пресса или тралере нагревательного устройства, а так-

же сушить его над отопительными и нагревательными приборами. 

 

 

 

 

 

 

III. Заключительная часть: 

 

1. Выводы: 

2. Напомнить тему, учебные вопросы и степень их отработки. 

3. Задание на самоподготовку. 

4. Ответить на вопросы. 

5. Отметить дисциплину на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическую разработку подготовил преподаватель М Б О У  Д П О  

« К у р с ы  г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы  г . о . Т о л ь я т т и »  

Чорненький В.Ф. 


