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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ

г. Ижевск

О противопожарном режиме

на территории, в зданиях и сооружениях ФГБОУ ВО «УдГУ»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», во исполнение требований Постановления

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

приказываю:

1. Установить в ФГБОУ ВО «УдГУ» (далее - УдГУ) противопожарный

режим, соответствующий требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к

учреждениям образования и науки, как объектам с массовым пребыванием людей.

2. Утвердить:
- Правила противопожарного режима в ФГБОУ ВО «УдГУ» (приложение

№1);

- Инструкцию о мерах пожарной безопасности в УдГУ (приложение №2);

- Инструкцию о мерах пожарной безопасности в общежитиях УдГУ

(приложение № 3);
- Инструкцию по проведению противопожарного инструктажа (приложение

№ 4);

- Программу проведения вводного и первичного противопожарных

инструктажей (приложение № 5);
- Форму разрешения на пользование электронагревательными приборами

(приложение № 6);
3. Назначить ответственными за пожарную безопасность:

- в институтах, филиалах и представительствах - директоров институтов,

филиалов и представительств;

- в учебных корпусах - комендантов учебных корпусов;

- в общежитиях - заведующих общежитиями;

- в управлениях, отделах и службах - начальников управлений, отделов и

служб соответственно;

в других структурных подразделениях - руководителей этих

подразделений.



4. Директорам институтов, руководителям структурных подразделений на

вверенных объектах обеспечить соблюдение требований противопожарного

режима.

5. Назначить ответственными за проведение вводных, повторных,

внеплановых, целевых инструктажей по пожарной безопасности для работников и

обучающихся директоров институтов, филиалов и представительств, комендантов

учебных корпусов, заведующих общежитиями, начальников управлений, отделов

и служб, руководителей структурных подразделений УдГУ.

6. Назначить ответственным за обеспечение исправного состояния сетей

внутреннего противопожарного водопровода, вентиляционных камер, задвижек с

электроприводом, пожарных насосов повысителей, очистку вентиляционных

камер и воздуховодов главного инженера Ижболдина В.В.

7. Назначить ответственными за обеспечение исправного состояния систем

и средств противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации,

системы оповещения людей о пожаре, систем противопожарного водоснабжения,

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных

устройств в противопожарных преградах), наружных пожарных лестниц и

ограждений на крышах, огнезащитных покрытий комендантов учебных корпусов,

заведующих общежитий.

8. Назначить ответственным за осуществление проверок состояния

противопожарного режима в подразделениях и на территории университета,

проведение консультаций по вопросам пожарной безопасности с руководителями

подразделений УдГУ заместителя директора ДЭИКиС Сосунова В.К.

9. Назначить ответственным за подготовку и организацию практических

тренировок по экстренной эвакуации людей на случай возникновения ЧС и

пожаров сектор ГО и ЧС.

10. Назначить ответственным за организацию, учет и контроль за

обучением должностных лиц пожарно-техническому минимуму службу охраны

труда.

И. Назначить ответственным за организацию обеспечения исправными

огнетушителями подразделений УдГУ заместителя директора ДЭИКиС

СосуноваВ.К. г;>;

12. Назначить ответственным за организацию контроля за техническим

обслуживанием и ремонтом систем автоматической пожарной сигнализации,

систем оповещения и управления эвакуацией заместителя директора ДЭИКиС

Сосунова В.К.

13. Назначить ответственным за соблюдение мер пожарной безопасности

при эксплуатации электроустановок главного энергетика Зайнуллина В.В.

14. Считать утратившими силу приказ от 01.03.2016г. № 189/01-04 «О

противопожарном режиме на территории, в зданиях и сооружениях ФГБОУ ВПО

«УдГУ».

15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение:

Правила противопожарного режима в ФГБОУ ВО «УдГУ» (приложение

№1);



Инструкция о мерах пожарной безопасности в УдГУ (приложение №2);

Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитиях УдГУ

(приложение № 3);
Инструкция по проведению противопожарного инструктажа (приложение

№ 4);
Программа проведения вводного и первичного противопожарных

инструктажей (приложение № 5);
Форму разрешения на пользование электронагревательными приборами

(приложение № 6).
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Правила противопожарного режима в ФГБОУ ВО «УдГУ»

1 Общие требования

1.1 Настоящие правила противопожарного режима (далее по тексту -
Правила) содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие

правила поведения людей, порядок содержания территорий, зданий, сооружений,

помещений университета в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2 Настоящие правила подлежат неукоснительному исполнению всеми

лицами, работающими, обучающимися и посещающими объекты университета.

Несоблюдение противопожарного режима влечет за собой уголовную,

административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

1.3 Ответственность за соблюдение требований настоящих правил

возлагается на директоров институтов, филиалов и представительств,

комендантов учебных корпусов, заведующих общежитий и руководителей

структурных подразделений университета.

1.4 Ответственность за соблюдение требований настоящих правил в

помещениях кафедр, лабораториях, компьютерных классах, аудиториях,

вспомогательных и хозяйственных помещениях несут лица, назначенные

приказами (распоряжениями) руководителей соответствующих подразделений

университета. В случае не назначения ответственных лиц, ответственность несут

руководители соответствующих подразделений.

1.5 Руководители подразделений университета, либо лица, назначенные

приказами (распоряжениями) руководителей соответствующих подразделений

университета в складских, производственных, административных и

общественных помещениях, местах хранения веществ и материалов, а также

размещения технологических установок должны быть вывешены таблички с

номером телефона для вызова пожарной охраны и фамилией ответственного за

пожарную безопасность в данном помещении.

1.6 Директора институтов или назначенные ответственные за пожарную

безопасность в институтах для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного

помещения (лаборатория, мастерская, склад и т. п.), разрабатывают инструкции о

мерах пожарной безопасности.

1.7 Лица, принимаемые на работу в подразделения университета, проходят

вводный противопожарный инструктаж в секторе охраны труда под роспись в

журнале регистрации противопожарных инструктажей.



1.7.1 Директора институтов или назначенные ответственные за пожарную

безопасность в институтах проводят вводный инструктаж в своих институтах с

обучающимися, вновь принятыми на обучение в университет, под роспись в

журнале регистрации противопожарных инструктажей.

1.7.2 Ответственные за пожарную безопасность в подразделениях

университета проводят с работниками повторный инструктаж о мерах пожарной

безопасности не реже одного раза в полугодие, внеплановый инструктаж в

экстренных случаях, целевой инструктаж при подготовке к проведению

пожароопасных работ, при подготовке к массовым мероприятиям, при

проведении экскурсий с обязательной отметкой в журнале регистрации

противопожарных инструктажей с обязательными подписями инструктирующего

и инструктируемого.

1.7.3 Директора институтов или назначенные ответственные за пожарную

безопасность в институтах проводят повторные инструктажи с обучающимися о

мерах пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие в весенне-осенние

периоды с обязательной отметкой в журнале учета противопожарных

инструктажей и обязательными подписями инструктирующего и

инструктируемого.

1.7.4 С обучающимися и другими гражданами проживающими в

общежитиях университета заведующая общежитием проводит вводный

инструктаж о мерах пожарной безопасности при первом заселении и повторные

инструктажи в осенне-весенний период ежегодно с обязательной отметкой в

Журнале учета противопожарных инструктажей и подписями инструктирующего

и инструктируемого.

1.7.5 Практические тренировки с работниками и обучающимися по

отработке планов эвакуации при пожаре и других ЧС проводятся не реже одного

раза в полугодие в весенне-осенний период .
1.8 В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и

последствий потребления табака", Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях запрещается курение внутри всех зданий и

сооружений университета, а также на территориях, прилегающих к этим зданиям

и сооружениям.

Коменданты учебных корпусов, заведующие общежитиями вывешивают

знаки «Курение запрещено» в соответствии с требованиями, изложенными в

части 5 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака" на входных группах зданий и туалетных комнатах.

1.9 При аренде зданий и помещений университета арендаторами должны

выполняться противопожарные требования нормативных документов для данного

типа зданий и помещений.

2 Обязанности руководителей структурных подразделений

2.1 Руководители структурных подразделений обязаны:

• своим распоряжением назначить ответственных лиц за пожарную

безопасность помещений закрепленных за подразделением;



• организовать изучение и выполнение правил противопожарного

режима в университете со всеми работниками подразделения;

• организовать проведение противопожарных инструктажей со всеми

категориями работников подразделения;

• обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в

своем подразделении;

• обеспечить сохранность, исправное состояние первичных средств

пожаротушения, автоматических установок пожаротушения;

• следить за исправностью приборов отопления, вентиляции,

электроустановок, технологического оборудования и принимать немедленно все

меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к

пожару;

• следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка

рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением

источников электроснабжения установок пожаротушения, сигнализации, систем

дымоудаления, а также электроустановок, которые по условиям технологического

процесса должны работать круглосуточно.

3 Обязанности работников и обучающихся университета

3.1 Каждый работающий и обучающийся в университете обязан знать и

строго соблюдать установленные правила противопожарного режима, не

допускать действий, которые могут привести к пожару.

3.2 Работники университета и обучающиеся обязаны:

• содержать свои рабочие места в чистоте, скопление горючих отходов,

появившихся в процессе работы, незамедлительно убирать в специально

отведенные места для сбора мусора;

• после окончания работы в помещениях отключать электросеть,

бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем

противопожарной защиты, а также других электроустановок и

электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным

назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

• при уходе из комнаты общежития проверять отключение

электроприборов, при удовлетворительном состоянии помещения закрывать

помещение.

3.3 При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) каждый

работающий и обучающийся в университете обязан:

• немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01
(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара,

фамилию сообщившего) и вышестоящему руководителю;

• приступить к эвакуации, по возможности принять меры к тушению

пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, вода,

внутренний противопожарный водопровод и др.).

3.4 При проведении эвакуации и тушении пожара все работники и

обучающиеся обязаны соблюдать следующие правила:



• с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в

безопасную зону в кратчайший срок;

• исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой

целью профессорско-преподавательский состав обязан сопроводить обучающихся

до безопасного места и не оставлять без присмотра до ликвидации пожара;

• сотрудники охраны должны тщательно проверить все помещения,

чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;

• запрещается открывать окна и двери, разбивать стекла во избежание

распространения огня и дыма в смежные помещения.

• покидая помещение, закрыть в помещении все окна и двери.

4 Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям,

сооружениям, помещениям объектов университета

4.1 Коменданты учебных корпусов, заведующие общежитий должны

контролировать свободный доступ к зданиям и сооружениям. Проезды и

подъезды к зданиям, доступы к пожарному инвентарю и оборудованию, а также

подходы к запасным выходам и пожарным лестницам должны быть всегда

свободными. Запрещается использовать противопожарные разрывы между

зданиями для складирования материалов, оборудования, упаковочной тары и

стоянки автотранспорта;

4.2 Коменданты учебных корпусов, заведующие общежитий осуществляют

постоянный контроль за пожаробезопасным состоянием территории, зданий и

помещения университета.

4.3 Ответственные за пожарную безопасность в подразделениях

университета во всех складских, административных и общественных помещениях

должны вывесить таблички с номером телефона вызова пожарной охраны и

фамилиями ответственных за пожарную безопасность в данных помещениях.

4.4 Коменданты учебных корпусов, заведующие общежитий должны

контролировать чистоту приямков у оконных проемов подвальных и цокольных

этажей зданий (сооружений) от мусора и посторонних предметов.

4.5 Коменданты учебных корпусов, заведующие общежитий при

эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивают соблюдение

проектных решений и требований нормативных документов по пожарной

безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и выходов), а также по наличию

на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

4.6 Коменданты учебных корпусов, заведующие общежитий контролируют

чтобы двери на путях эвакуации открывались наружу по направлению выхода из

здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к

которым предъявляются особые требования.

4.7 Коменданты учебных корпусов, заведующие общежитий обеспечивают

возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных

выходов.



4.8Директораинститутов,руководителиподразделенийприрасстановкев

помещенияхтехнологического,выставочногоидругогооборудования

обеспечиваютналичиепроходовкпутямэвакуациииэвакуационнымвыходам.

4.9Директораинститутов,руководителиподразделенийвучебных

аудиторияхикабинетахобеспечиваютразмещениетольконеобходимыхдля

обеспеченияучебногопроцессамебель,атакжеприборы,модели,

принадлежности,пособияидругиепредметы,которыедолжныхранитьсяв

шкафах,настеллажахилистационарноустановленныхстойках.

4.10Директораинститутов(либоназначенноеимответственноелицо)в

помещениях,предназначенныхдляпроведенияопытов(экспериментов)с

применениемлегковоспламеняющихсяигорючихжидкостей,контролируютих

хранениевколичествах,непревышающихсменнуюпотребность,всоответствии

снормамипотреблениядляконкретныхустановок.Доставкауказанных

жидкостейвпомещениядолжнапроизводитьсявзакрытойтаре.

4.11Директораинститутов(либоназначенноеимответственноелицо)по

окончаниирабочегодняорганизуетсборотработанныхЛВЖиГЖв

специальнуюзакрытуютаруиудалениеизлабораториидлядальнейшей

утилизации.

4.12Комендантыучебныхкорпусов,заведующиеобщежитий,руководители

подразделенийрасполагаютпланыэвакуациилюдейприпожаренавидных

местахвзданииилисооружении,вкоторомможетодновременнонаходиться50и

болеечеловек,тоестьнаобъектесмассовымпребываниемлюдей,атакжена

объектесрабочимиместаминаэтажедля10иболеечеловек.

Напланеэвакуациилюдейприпожареобозначаютсяместахранения

первичныхсредствпожаротушения.

4.13Заведующиеобщежитийнаобъектезащитысночнымпребыванием

людейобеспечиваютналичиеинструкцийопорядкедействийобслуживающего

персоналанаслучайвозникновенияпожаравдневноеиночноевремя.

Начальникотделабезопасностиобеспечиваетналичиетелефоннойсвязи,

электрическихфонарей(неменее1фонарянакаждогодежурного),средствами

индивидуальнойзащитыоргановдыханияизрениячеловекаоттоксичных

продуктовгоренияизрасчетанеменее1средстваиндивидуальнойзащиты

органовдыханияизрениячеловеканакаждогодежурного.

4.14Комендантыучебныхкорпусов,заведующиеобщежитийобеспечивают

устранениеповрежденийсредствогнезащитыдлястроительныхконструкций,

инженерногооборудованиязданийисооружений,атакжеосуществляться

проверкасостоянияогнезащитнойобработки(пропитки)всоответствиис

инструкциейизготовителяисоставлятьсяакт(протокол)проверкисостояния

огнезащитнойобработки(пропитки).Проверкасостоянияогнезащитной

обработки(пропитки)приотсутствиивинструкциисроковпериодичности

проводитсянереже1разавгод.

4.15Комендантыучебныхкорпусов,заведующиеобщежитийорганизуют

работыпозаделкенегорючимиматериалами,обеспечивающимитребуемый

пределогнестойкостиидымогазонепроницаемость,образовавшихсяотверстийи

зазороввместахпересеченияпротивопожарныхпреградразличными

инженерными(втомчислеэлектрическимипроводами,кабелями)и

технологическимикоммуникациями.



4.16 Коменданты учебных корпусов, заведующие общежитий обеспечивают

содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях)

зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в

зимнее время, организовывать не реже 1 раза в 5 лет проведение

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с

составлением соответствующего протокола испытаний.

4.17 Коменданты учебных корпусов, заведующие общежитий обеспечивают

исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих

пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме

работы или включаться автоматически при прекращении электропитания

рабочего освещения.

5 В помещениях, на территории университета запрещается:

5.1 Разводить костры для сжигания отходов и мусора на территории

университета, пользоваться в помещениях открытым огнем.

5.2 Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества,

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной

упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы,

кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по

пожарной безопасности.

5.3 Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и

другие технические помещения для организации производственных участков,

мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов.

5.4 Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие

подобные строения.

5.5 Устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также

размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода

или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих

лестничных клеток.

5.6 Снимать предусмотренные проектной документацией двери

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и

лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных

факторов пожара на путях эвакуации.

5.7 Производить изменение объемно-планировочных решений и

размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых

ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам

обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия

автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной

сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы

дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).

5.8 Увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом,

число парт (столов) в учебных классах и кабинетах.

5.9 Одновременное пребывание в помещении с одним эвакуационным

выходом более 50 человек.



5.10 Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением

бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а

также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими

способами с применением открытого огня.

5.11 Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым

лестничным клеткам.

5.12 Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и

другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на

лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

5.13 Устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

5.14 Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы,

коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц,

двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями,

оборудованием. Блокироватьдвери эвакуационныхвыходов.

5.15 Загромождать мебелью и другими предметами двери, выходы на

наружные эвакуационные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях

общежитий, демонтировать межбалконные лестницы.

5.16 Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды,

гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

5.17 Устраивать в жилых комнатах общежитий производственные и

складские помещения для применения и хранения взрывоопасных,

пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их

функциональное назначение.

5.18 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.

5.19 Проводить работы на опытных (экспериментальных) установках,

связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и

материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке.

5.20 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. Бортики,

предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными.

5.21 Сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

5.22 Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями

изоляции.

5.23 Пользоваться розетками, рубильниками, другими

электроустановочными изделиями с повреждениями.

5.24 Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

5.25 Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой

защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов,

предусмотренных конструкцией.



5.26 Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные

приборы.

5.27 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 инструкцией завода-изготовителя.

5.28 Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

5.29 Использовать временную электропроводку, а также нестандартные

удлинители для питания электроприборов.

5.30 Устанавливать электронагревательные приборы без согласования с

главным энергетиком департамента эксплуатации имущественного комплекса и

строительства.

5.31 Применять открытый огонь в помещениях университета, комнатах

общежитий университета.

5.32 Курить табачные изделия, кальяны, электронные сигареты, зажигать

свечи, ароматические свечи в помещениях, комнатах общежитий и на территории

университета.

5.33 Оставлять без присмотра включенными газовые плиты в общежитиях и

помещениях учебного ботанического сада.

5.34 Пользоваться неисправными газовыми приборами;

5.35 Устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и

материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по

горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов

и материалов над бытовыми газовыми приборами).

6. Требования пожарной безопасности для актовых залов университета

и мероприятий с массовым пребыванием людей

Мероприятия с массовым пребыванием людей, считаются

мероприятия, в которых участвует 50 и более человек.

6.1 В актовых залах кресла и стулья должны быть соединены между собой в

ряды и крепиться к полу.

6.2 Горючие декорации, деревянные конструкции сценической коробки

(колосники и др.) должны быть обработаны огнезащитными составами

организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности.

6.3 Ответственный за проведение мероприятия с массовым пребыванием

людей (дискотеки, торжества, концерты, конференции и др.) обеспечивает:

• осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения

их готовности в части соблюдения противопожарного режима;

• дежурство ответственных лиц на сцене и в зрительных залах.

6.4 Ответственный за проведение мероприятия контролирует применение

электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат

соответствия.



6.5 Ответственный за проведение мероприятия при обнаружении

неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание

лампочек, искрение и др.) должен немедленно их обесточить.

6.6 Ответственный за проведение мероприятия контролирует установку

елки на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки

елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

6.7 Запрещается при проведении мероприятий с массовым пребыванием

людей:

• применять открытый огонь на сцене, в зрительном зале, в подсобных

помещениях, а также применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и

свечи;

• украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными

составами;

• проводить перед началом или во время представлений огневые,

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в

проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

• хранить декорации и др. на колосниках и рабочих площадках, под

лестничными маршами и площадками;

• полностью гасить свет в помещении во время мероприятий;

• превышать установленные нормы заполнения зальных помещений

людьми;

• закрывать, загромождать эвакуационные выходы из помещения.

6.8 Запрещается проведение мероприятий с массовым пребыванием людей

(50 и более человек) в помещениях, имеющих только один эвакуационный выход.

7 Объекты хранения предметов и веществ

7.1 Руководители подразделений университета, имеющие складские

помещения, обеспечивают следующие требования:

7.1.1 Хранить в складах вещества и материалы необходимо с учетом их

пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению,

самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с

воздухом и т. п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих

веществ.

7.1.2 Защищать от солнечного и иного теплового воздействия емкости

(бутыли, другую тару) с легковоспламеняющимисяжидкостями и горючими

жидкостями,а также аэрозольныеупаковки.

7.1.3 Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не

менее 0,5 м.

7.1.4 Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и

мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей

пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей),

должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

7.1.5 Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно

обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения

склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих

материалов или на отдельно стоящей опоре.



7.1.6 В складских помещениях запрещается:

• хранение и применение баллонов с горючими газами, емкостей

(бутыли и другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

• хранение материальных ценностей (закупаемая продукция,

лакокрасочные материалы и др.) в неустановленных местах, в том числе на путях

эвакуации;

• совместное хранение легковоспламеняющихся жидкостей с другими

материалами;

• хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в

количестве, превышающем установленные нормы. На рабочих местах количество

этих жидкостей не должно превышать сменную потребность;

• захламление помещений;

• хранение имущества навалом и укладывание его вплотную к

радиаторам и трубам отопления.

7.2 Руководители подразделений университета, работающие с

горючими газами, обеспечивают следующие требования:

7.2.1 Окна помещений, где хранятся баллоны с газом, должны

закрашиваться белой краской или оборудоваться солнцезащитными негорючими

устройствами.

7.2.2 При хранении баллонов на открытых площадках сооружения,

защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, должны быть выполнены

из негорючих материалов.

7.2.3 Баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с

кислородом, сжатым воздухом, хлором и другими окислителями, а также от

баллонов с токсичным газом.

7.2.4 Размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не

имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки для размещения

баллонов должны быть из негорючих материалов с естественной вентиляцией,

исключающих образование в них взрывоопасных смесей.

7.2.5 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.

7.2.6 В помещениях хранения газов должны быть установлены

газоанализаторы, контролирующие образование взрывоопасных концентраций.

7.2.7 При обнаружении утечки газа из баллонов они должны быть убраны из

помещения склада в безопасное место.

7.2.8 На склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются

лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.

7.2.9 Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в

вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах,

исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в

горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом

случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны закрываться

предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону.

7.2.10 Не допускается хранение каких-либо других веществ, материалов и

оборудования в помещениях складов с горючим газом.



7.2.11 Помещения складов с горючим газом должны быть обеспечены

естественной вентиляцией.

8 Объекты транспортной инфраструктуры университета

Руководитель транспортного отдела обеспечивает:

8.1 При расстановке в гараже транспорта, оборудования должно быть

обеспечено наличие проходов к путям эвакуации, эвакуационным выходам и к

первичным средствам пожаротушения.

8.2 Курение на территории гаража запрещается.

8.3 Наружные проезды, выездные ворота и площадки у выходов из гаража

должны своевременно очищаться от снега и льда.

8.4 В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения

(стоянки) транспорта запрещается:

• загромождать выездные ворота и проезды;

• оставлять транспортные средства с открытыми горловинами

топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

• заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

• хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

• подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных

средствах;

• подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные

лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения.

8.5 При хранении (стоянке) транспорта в количестве более 25 единиц,

расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, должен быть

разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и

порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и

площадок открытого хранения транспортных средств буксирными тросами и

штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники.

9 Пожароопасные работы

К пожароопасным работам относятся:

• окрасочные работы с применением легковоспламеняющихся и горючих

жидкостей;

• работы с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими

горючими материалами;

• огневые работы;

• газосварочные работы;

• электросварочные работы;

• резка металла;

• паяльные работы.

9.1 При проведении пожароопасных работ ответственность за

обеспечение мер пожарной безопасности при проведении всех видов

пожароопасных работ возлагается на руководителя структурного

подразделения, которое проводит пожароопасные работы.



9.2 На проведение всех видов пожароопасных работ на временных

местах руководитель проведения огневых работ обязан оформить наряд-

допуск.

9.3 Приступать к проведению пожароопасных работ только после

выполнения мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске.

9.4 К проведению пожароопасных работ допускаются лица, прошедшие в

установленном порядке проверочные испытания в знании требований пожарной

безопасности с выдачей удостоверения по пожарно-техническому минимуму.

10 Огневые работы

Огневые работы — это деятельность, связанная с использованием

открытого пламени. К этой же категории относятся операции, сопровождающиеся

образованием искр, и технологии, в процессе которых происходит сильное

нагревание. Эти факторы формируют риск возгорания сырья, продукции,

оборудования или материалов.

К огневым работам относятся:

• электро- и газовая сварка;

• электро- и газовая резка;

• обработка изделий из металла;

• нагрев объектов и веществ открытым огнем, например, битума;

• пайки и прочее.

Постоянные. При необходимости постоянного выполнения огневых работ,

они требуют определения специального отдельного помещения или площадки.

Руководитель организации издает приказ, а само место обустраивается по всем

правилам.

Временные. Эти операции преимущественно связаны с проведением

аварийных мероприятий, когда нужно отогреть металлоконструкции, сварить

повреждения и прочее.

10.1 Руководитель проведения огневых работ обеспечивает место

первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и

лопатой, ведро с водой).

10.2 Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих

веществ и материалов.

10.3 В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери,

соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери

тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрытыми. Окна в зависимости от времени

года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени

опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

10.4 Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ,

перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.

10.5 При проведении огневых работ запрещается:

• приступать к работе при неисправной аппаратуре;

• производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и

изделиях;



• использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина,

керосина и других горючих жидкостей;

• допускать к самостоятельной работе студентов, а также работников,

не имеющих квалифицированного удостоверения и талона по технике пожарной

безопасности;

• 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 огневые работы на элементах зданий, выполненных из

легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

11 Газосварочные работы

11.1 При проведении газосварочных или газорезательных работ

запрещается:

• отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие

детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами;

• допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и

другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной

одеждой и ветошью;

• работать от одного водяного затвора двум сварщикам;

• загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать

его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также

работать на карбидной пыли;

• загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при

наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более

половины их объема при работе генераторов "вода на карбид";

• производить продувку шланга для ГГ кислородом и кислородного

шланга ГГ, а также взаимозаменять шланги при работе;

• пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при

производстве монтажных работ — 40 м;

• перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

• переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

• 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 Электросварочные работы

12.1 Полы в помещениях, где организованы постоянные места проведения

сварочных работ, должны быть выполнены из негорючих материалов.

Допускается устройство деревянных торцевых полов на негорючем основании в

помещениях, в которых производится сварка без предварительного нагрева

деталей.

12.2 Не допускается использовать без изоляции или с поврежденной

изоляцией провода, а также применять нестандартные электропредохранители.



12.3 Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования,

сварки, пайки и специальных зажимов. Подключение электропроводов к

электродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно

выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных

болтами и шайбами.

12.4 Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным

щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть

надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой

температуры, механических повреждений или химических воздействий.

12.5 Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от

трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов

ацетилена и других ГГ — не менее 1 м.

12.6 Электроды, применяемые при сварке, должны соответствовать

номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки

(огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый

у места сварочных работ.

12.7 Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться

ежедневно после окончания работы.

13 Содержание первичных средств пожаротушения

Коменданты учебных корпусов, заведующие общежитий обеспечивают

следующие мероприятия:

13.1 Обеспечивать помещения, здания и сооружения университета

исправными первичными средствами пожаротушения.

13.2 Первичные средства пожаротушения необходимо содержать в

соответствии с паспортными данными на них.

13.3 Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах

не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать

на видных местах вблизи от выходов из помещений.

13.4 Не допускается использование первичных средств пожаротушения,

немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и

прочих нужд, не связанных с тушением пожара.

13.5 Ящики с песком устанавливать со щитами в помещениях или на

открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих

жидкостей.

13.6 Асбестовое полотно, грубошерстную ткань или войлок (кошма,

покрывало из негорючего материала) хранить в водонепроницаемых

закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применять

эти средства в случае пожара. Указанные средства не реже одного раза в 3 месяца

просушивать и очищать от пыли.

13.7 Должно быть обеспечено наличие и исправность огнетушителей,

периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка

огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей

ведется в специальном журнале.



14 Противопожарный инструктаж

14.1 С целью ознакомления обучающихся и работников университета с

требованиями пожарной безопасности должны проводиться противопожарные

инструктажи.

14.2 Вводный противопожарный инструктаж проводится сектором охраны

труда со всеми вновь принятыми работниками независимо от их образования,

стажа работы по данной профессии или должности, временными работниками,

командированными, практикантами,

Вводный противопожарный инструктаж с обучающимися 1-го курса

проводится директорами институтов, либо ответственными лицами,

назначенными распоряжением директора института.

14.3 Первичный противопожарный инструктаж проводится на рабочем

месте со всеми вновь принятыми или переведенными на новый участок работы

непосредственно на рабочем месте руководителями структурных подразделений,

либо ответственными лицами, назначенными распоряжением руководителя

подразделения.

С обучающимися противопожарный инструктаж проводится в первый

месяц учебных занятий директором института, либо ответственными лицами,

назначенными распоряжением директора института.

С проживающими в общежитии противопожарный инструктаж проводится

заведующими общежитий при заселении . Повторный противопожарный

инструктаж проводится в сентябре - октябре и марте - апреле.

14.4 Повторный противопожарный инструктаж с работниками проводится

руководителями подразделений университета, либо назначенными руководителем

подразделения ответственными лицами на рабочем месте с целью закрепления

теоретических знаний и практических навыков в области пожарной безопасности

с периодичностью один раз в полугодие.

Повторный противопожарный инструктаж с обучающимися проводится

директорами институтов, либо ответственными лицами, назначенными

распоряжением директора института.

14.5 Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в случаях

изменения или введения новых стандартов, правил и других нормативных

документов по пожарной безопасности и других факторов, влияющих на

пожарную опасность, а также по требованию органов Государственного

пожарного надзора с работниками и обучающимися. Инструктаж проводится

директорами институтов, руководителями подразделений, либо ответственными

лицами назначенными распоряжением директора института, подразделения.

14.6 Целевой противопожарный инструктаж проводится при выполнении

работником разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по

специальности, производстве огневых и других пожароопасных работ.

14.7 О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале

регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и

инструктирующего, а также в документе о приеме на работу. Проведение

первичного, повторного, внепланового инструктажей регистрировать под подпись

в специальном журнале. Отметку о целевом инструктаже фиксировать в журнале

инструктажей или в разрешительном документе на выполнение работ.



14.8 Один раз в полугодие сектор гражданской обороны проводит

практические тренировки со всеми работниками и обучающимися по действиям

по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

15 Пожарно-технический минимум

Сектор охраны труда университета организует:

15.1 Обучение с руководителями, специалистами и работниками,

ответственными за пожарную безопасность, по пожарно-техническому минимуму

в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих

пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а также приемов и

действий при возникновении пожара в университете, позволяющих выработать

практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья

людей и имущества при пожаре.

15.2 Обучение по пожарно-техническому минимуму руководителей,

специалистов и работников университета, не связанных с взрывопожароопасным

производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с

последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего

обучения, а руководителей, специалистов и работников университета, связанных

с взрывопожароопасным производством — один раз в год.

15.3 По программам пожарно-технического минимума обучаются:

- руководство университета;

руководители подразделений университета, руководители и главные

специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;

работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в

подразделениях университета;

- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

16 Заключительноеположение

Настоящие правила вступают в силу со дня введения их в действие

приказомректорауниверситета.
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ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В УДМУРТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе Правил противопожарного

режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением

Правительства Российской федерации от 25 апреля 2012 года № 390, сводами

правил, стандартами, строительными нормами и правилами, а также другими

утверждёнными в установленном порядке нормативными документами,

регламентирующимитребования пожарной безопасности.

1.2. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности на

территории, в зданиях, сооружениях и помещениях ФГБОУ ВО «УдГУ» (далее -
УдГУ) и является обязательной для исполнения должностными лицами,

профессорско - преподавательским составом, работниками, обучающимися и

работниками, работающими по срочному трудовому договору.

Лица виновные в нарушении настоящей Инструкции несут

дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим

законодательством.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Территория университета должна своевременно очищаться от горючих

отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным

лестницам и к пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда

пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть

очищенными от снега и льда. Запрещается стоянка автотраспорта на крышках

колодцев пожарных гидрантов.

2.3. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не

разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары,

для стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений.

2.4. На территории УдГУ запрещается:



- сваливать горючие отходы, мусор в не установленных местах (мусор

собирается на специальных площадках в контейнеры или ящики, а затем

вывозится);

- использовать противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями для

складирования каких либо материалов, оборудования и стоянки

автотранспорта;

- перекрывать личным и рабочим транспортом дороги, проезды, подъезды и

проходы к зданиям, сооружениям, открытым складам и водоисточникам,

подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю;

- разводить костры, сжигать горючие отходы, тару, курить и др.;

- оставлять на открытых площадках и во дворах зданий ёмкости, канистры с

легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), а также

баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- возводить какие либо строения, сооружения, в т. ч. временные, в

противопожарных разрывах, без разработки проектной документации и

согласования её в установленном порядке.

3. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,

ПОМЕЩЕНИЙ И ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

3.1. Руководитель обеспечивает наличие на дверях помещений производственного

и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по

взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с

главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности».

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует

вывешивать стандартные знаки безопасности.

3.2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства

пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения,

противопожарные двери и т. п.) помещений зданий и сооружений должны

постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном

состоянии. Не допускается устанавливать какие - либо приспособления,

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или

противодымных дверей.

3.3. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с

неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных

контрольно - измерительных приборах и технологической автоматике,

обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других,

регламентированных условиями безопасности параметров.

3.4. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок,

обмазок и др.) строительных конструкций, горючих отделочных и

теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны

немедленно устраняться.

Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных

документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия

обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны

обрабатываться (пропитываться) повторно.



Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух

раз в год.

3.5. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих

конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями

образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным

раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый

предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

3.6. При перепланировке зданий и помещений, изменении их функционального

назначения или установке нового технологического оборудования должны

применяться действующие нормативные документы в соответствии с новым

назначением этих зданий или помещений.

3.7. В зданиях и помещениях УдГУ запрещается:

- загромождать мебелью, и другими предметами двери, люки на балконах и

лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные

лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать

люки на балконах и лоджиях;

- хранение и применение на чердаках, в подвальных и цокольных этажах ЛВЖ

и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, химических веществ в

аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов,

кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по

пожарной безопасности;

- использование чердаков, технических этажей, венткамер и других технических

помещений для организации производственных участков, мастерских,

лабораторий, складов, а также для хранения оборудования, мебели и других

предметов;

- размещение и хранение в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие

подобные строения;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие

подсобные помещения, а также хранить под маршами и на их площадках

любые горючие материалы;

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать

иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход

из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных

клеток;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из

поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие

двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях

эвакуации.

- производить изменения объёмно-планировочных решений и размещение

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых

ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим

средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия

автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной

сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения,

системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);



- производить уборку помещений и стирку одежды с применением ЛВЖ и ГЖ, а

также применять открытый огонь для отогревания замёрзших труб, курить;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме

зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные

помещения из горючих материалов и листового металла;

- остеклять балконы, лоджии и галереи ведущие к незадымляемым лестничным

клеткам.

3.8. В помещениях компъютерных и дисплейных классов:

• электрическая сеть для подключения компъютеров должна быть выполнена

от распределительного электрощита самостоятельным участком отдельно от

другой силовой и осветительной сети;

• помещение должно быть оборудовано автоматической пожарной

сигнализацией с дымовыми пожарными извещателями и обеспечено

огнетушителем;

• не реже одного раза в квартал необходимо производить очистку от пыли

агрегатов и узлов, кабельных каналов и межпольного пространства;

• по окончании рабочего дня, а также при длительном перерыве в работе

питание компъютерной сети должно отключаться.

3.9. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель

обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных

документов по пожарной безопасности.

3.10 Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению

выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не

нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности

или к которым предъявляются особые требования.

3.11. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать

возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.12. При эксплуатации эвакуационных путей запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся

двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной

эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц,

двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями,

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими

предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов 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;



- зарывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых

лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

3.13. Руководитель при расстановке в помещениях технологического,

выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям

эвакуации и эвакуационным выходам.

3.14. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте с массовым

пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

3.15. Руководитель обеспечивает исправное состояние знаков безопасности, в том

числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включатся автоматически при прекращении

электропитания рабочего освещения.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной

безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только

на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И

ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ (ПРОВЕДЕНИЯ

ОГНЕВЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННЫХ)

4.1. Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий

необходимо осуществлять в соответствии с противопожарными требованиями

нормативных документов, в том числе Правил устройства электроустановок

(ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей

(ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок

потребителей (ПТБ), специально обученным персоналом имеющим допуск на

право проведения данного вида работ.

4.2. Компьютеры, оргтехника и бытовые электроприборы должны подключаться,

как правило, через стационарную розеточную сеть.

В случае использования в необходимых случаях сетевых фильтров и удлинителей

они должны быть заводского изготовления (не самодельные) и их необходимо

закреплять на стенах или столах (для избежания механических повреждений при

передвижении людей и перемещении мебели, а также для исключения попадания

воды в розетки при влажной уборке пола).

Суммарная мощность и ток включаемых токоприёмников не должны быть выше

указанных в паспортах на применяемые сетевые фильтры и удлинители (значения

мощности и тока указывается также на изделиях).

4.3. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть

обесточены. Под напряжением должны оставаться установки пожаротушения и

противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации,

оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей.



4.4. Для повседневного контроля за исправностью и правильной эксплуатацией

бытовых электронагревательных приборов, распорядительным документом

руководителя структурного подразделения должны быть назначены

ответственные лица.

4.5. Подключение вновь смонтированных электроустановок, а также энергоёмких

бытовых электроприборов, эксплуатация электронагревательных приборов

(ежегодно) должны согласовываться с ответственным лицом за энергохозяйство

УдГУ (главным энергетиком).

4.6. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в

том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями,

навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих

веществ, материалов и изделий.

4.7. При эксплуатации электроустановок запрещается:

• использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими

электроустановочными изделиями;

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией

светильника;

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,

использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

• размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов),

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

• 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 инструкцией завода-

изготовителя;

• использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других

временных работ.

4.8. При проведении пожароопасных работ руководствоваться требованиями,

отмеченными в разделе XVI Правил противопожарного режима в РФ. К

пожароопасным работам относятся окрасочные и огневые работы.

На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и

электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и



керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным

инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и частных

домовладений) главным механиком УдГУ, оформляется наряд-допуск на

выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением № 4
Правил противопожарного режима в РФ и утверждается директором ДЭИКиС

или в его отсутствии главным инженером УдГУ; согласовывается с заместителем

директора ДЭИКиС по ПБ, со службами объекта, на котором будут производиться

огневые работы.

5. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

5.1. При организации хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных

веществ и материалов руководствоваться требованиями, отмеченными в разделах

XII, XIV Правил противопожарногорежима в РФ.

6. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

6.1. Закрытие помещений производится после выключения всех токоприемников

(за исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного освещения,

пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих

круглосуточно по требованию технологии) и выключения света, приведения

технологического оборудования в пожаробезопасное состояние.

6.2. Рабочие места работников перед их уходом с работы должны быть очищены

от мусора и отходов производства.

6.3. Категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения

каких либо неисправностей, могущих повлечь за собой возгорание или

травмирование работников, обучающихся и посетителей.

6.4. Каждый работник после окончания работы (рабочего дня) обязан проверить

внешним визуальным осмотром помещения, за которые он несет ответственность.

При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех

электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную

уборку помещений от горючего мусора и отходов производства, сдачу

полуфабрикатов готовой продукции, ЛВЖ и ГЖ в места хранения.

6.5. Покидать помещение следует только при полном устранении всех

обнаруженныхнеисправностей.

6.6. При обнаружении аварийной ситуации немедленно сообщить дежурному

персоналу, администрации.

6.7. Ключи от всех помещений хранятся у дежурного персонала.

7. РЕЖИМ КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ

7.1. Руководители всех уровней обеспечивают выполнение на подведомственной

территории, требований Федерального закона от 23.03.2013г. № 15-ФЗ «Об



охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и

последствий потребления табака».

Курение табака на территории, в зданиях, сооружениях и на территории

загородных баз практики студентов УдГУ запрещено.

Ответственные за пожарную безопасность в учебных корпусах и

общежитиях обеспечивают размещение на указанных территориях знаков

пожарной безопасности «Курение табака запрещено».

8. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И

МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ

8.1. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий

(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

8.2. Руководитель (мастерской, лаборатории и т.д.) обеспечивает сбор

использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с

закрывающейся крышкой и удаление по окончанию рабочей смены содержимого

указанных контейнеров.

8.3. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в

подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально

отведенных для этой цели местах.

9. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ УБОРКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ и

ПЫЛИ, ХРАНЕНИЯ ПРОМАСЛЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ

9.1. Рабочие места, помещения и расположенное в них оборудование должны

ежедневно убираться от мусора и пыли.

9.2. Уборку горючих отходов и пыли производить ежедневно.

9.3. Горючие отходы и пыль убираются в специальные ящики-контейнеры,

которые должны быть освобождены по окончании рабочей смены.

9.4. Уборку следует производить методами, исключающими взвихрение пыли и

образования взрывоопасных пылевоздушных смесей.

9.5. Промасленную одежду убирать в металлические ящики с крышкой для

последующей утилизации.

10. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ И УСТАНОВОК

10.1. Должностное лицо, назначенное приказом ректора обеспечивает

исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода и организует

проверку их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с

составлением соответствующих актов.

10.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть

укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и

вентилями. Пожарный рукав должен быть присоединён к пожарному крану и

пожарному стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку

рукавов на новую скатку.



Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное

открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.

10.3. Должностное лицо, назначенное приказом ректора обеспечивает исправное

состояние и проведение проверок задвижек с электроприводом (не реже двух раз

в год), установленные на обводных линиях водомерных устройств и пожарных

насосов повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и

характеристики технического состояния указанного оборудования.

10.4. Запрещается использовать для хозяйственных нужд запас воды,

предназначенный для пожаротушения.

10.5. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов

запрещается. Дороги и подъезды к пожарным гидрантам должны обеспечивать

проезд пожарной техники к ним в любое время года.

10.6. Должностное лицо, назначенное приказом ректора, обеспечивает исправное

состояние систем противопожарной защиты объекта (установок автоматической

пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы

оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем

противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных

и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и

организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности

указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением

соответствующего акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной

безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения,

требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или)

специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и

системы противопожарной защиты объекта.

10.7. Должностное лицо, назначенное приказом ректора, обеспечивает в

соответствии с годовым план - графиком, составляемым с учётом технической

документации заводов - изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ

проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово -
предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и

сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и

пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о

пожаре и управления эвакуацией)

В период проведения работ по техническому обслуживанию или ремонту,

связанных с отключением систем противопожарной защиты, руководители

структурных подразделений, в которых отключаются указанные системы, должны

принять необходимые меры по защите объектов от пожара.

10.8. На вахтах учебных корпусов и зданий университета, куда выведена

пожарная и охранно-пожарная сигнализация, должны быть вывешены



инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о

пожаре и при неисправности установок пожарной автоматики.

10.9. Выбор типа и расчет обеспечения помещений огнетушителями

осуществлять, руководствуясь разделом XIX и приложениями № 1,2 Правил

противопожарного режима в РФ.

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже располагается не

менее 2 ручных огнетушителей.

10.10. Каждый огнетушитель, установленный на объекте должен иметь паспорт

и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть

опломбировано одноразовой пластиковой номерной пломбой роторного типа.

Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом изготовителем при

производстве огнетушителя (пломба с ротором белого цвета) или

специализированными организациями при регламентном техническом

обслуживании или перезарядке огнетушителя (пломба с ротором желтого цвета).

10.11.Коменданты учебных корпусов, заведующие общежитиями и

администраторы БПК, директора, начальники баз (станций) загородной практики

обучающихся обеспечивают наличие и исправность огнетушителей,

периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку

огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки

огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в

специальном журнале произвольной формы.

10.12.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.

11. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РАБОТНИКОВ

ПРИ ПОЖАРЕ

11.1. В соответствии с разделом 1 п.71 Правил противопожарного режима в РФ

при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою

фамилию)

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

11.2. Действия при пожаре для обучающихся

Обучающийся, обнаруживший пожар или его признаки обязан оповестить о

пожаре нажатием кнопки ручного пожарного извещателя (размещены около

входов в лестничные клетки, месторасположение нанесено в плане эвакуации в

коридоре) и голосом, находящимся поблизости студентам и любым должностным

лицам (методист, преподаватель, зав.кафедрой, комендант и т.д.), следовать к

выходу из здания к установленному месту сбора, не допуская паники. На выходе



из здания сообщить сотрудникам охраны о месте обнаружения пожара, его

размерах, распространении дыма.

При срабатывании системы голосового оповещения при пожаре обучающийся

обязан немедленно покинуть здание,

11.3. Дейстия при пожаре для администрации и профессорско-

преподавательского состава (работников)

В случае возникновения пожара действия работников университета, и

привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь должны быть

направлены на обеспечение безопасности студентов, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник университета при обнаружении пожара или признаков

горения обязан:

а) немедленно сообщить об этом по городскому телефону 01, или по мобильному

112 в пожарную охрану, при этом назвать адрес объекта университета, место

возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию;

б) задействовать систему оповещения людей при пожаре: нажать кнопку ручного

пожарного извещателя;

в) сообщить администрации университета (руководителю структурного

подразделения или декану, проректору по безопасности или начальнику отдела

охраны), а также дежурным на вахте о месте возгорания;г) приступить самому и

привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место, используя

эвакуационные пути и выходы, указанные в плане эвакуации.

При обнаружении пожара преподаватели (профессорско-преподавательский

состав УдГУ), имеющие непосредственный контакт с группами обучающихся на

момент пожара (занятия, лекция), должны без промедления начать эвакуацию

студентов из аудитории, затем действовать в соответствии с пунктами: а) - г)

При срабатывании системы голосового сообщения, приступить самому и

привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно

плану эвакуации.

д) принять по возможности меры по тушению пожара (используя первичные

средства пожаротушения - огнетушители, пожарные краны с рукавами и

стволами) и сохранности материальных ценностей.

11.4. Руководитель структурного подразделения (зав. кафедрой, начальник

отдела или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и

поставить в известность вышестоящее руководство;

- проверить включение в работу системы оповещение людей о пожаре (если

система не работает, принять меры об оповещении людей, на опасных этажах,

через посыльных обеспеченных средствами индивидуальной защиты и

фонарями);

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

все имеющиеся для этого возможности (основные, запасные и аварийные

выходы);



- убедиться в открытии все эвакуационных выходов, а также направить людей

из числа дежурного персонала или членов ДПД в средствах индивидуальной

защиты органов дыхания и зрения (СИЗ), указывающих безопасное

направление движения к этим выходам, организовать силами членов ДПД

выдачу СИЗ проживающим на этажах;

- прекратить все работы и учебные занятия, кроме работ, связанных с

мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех студентов и работников, не

участвующих в тушении пожара;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками,

принимающими участие в ликвидации пожара;

- при необходимости обеспечить отключение электроэнергии (за исключением

систем противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые, водяные

коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных

с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания,

организовать силами членов ДПД выдачу эл.фонарей эвакуируемым на этажах;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту

материальных ценностей;

- организовать встречу пожарной охраны и оказать помощь в выборе

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- по прибытии пожарной охраны руководитель структурного подразделения

(или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о:

1) количестве людей находящихся в здании;

2) конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих

строений и сооружений;

3) количестве и пожароопасных свойствах хранимых или применяемых

веществ, материалов, изделий;

4) других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара и

спасения жизни людей.

11.5. Действия при пожаре дежурного персонала:

сотрудников службы охраны

При обнаружении пожара или его признаков каждый сотрудник службы

охраны обязан:

а) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону (при этом четко назвать

адрес объекта университета, место возникновения пожара, а также сообщить свою

должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре: нажать кнопку ручного

пожарного извещателя, а так же сообщить о пожаре начальнику смены отдела

охраны в учебный корпус № 1;
в) открыть двери эвакуационных выходов и принять участие в организации

эвакуации людей, и далее действовать в соответствие с инструкцией действий

охранника на постах охраны;

После выполнения вышеуказанных действий и получив информацию, что люди

покинули здание, при отсутствии опасности, применяя имеющиеся средства



индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, эл.фонари, сотрудники

охраны в составе группы по двое начиная с подвального и последних этажей

одновременно проверяют этажи (аудитории, туалеты, подсобные и др.

помещения) на предмет оставшихся там людей, прекращают допуск в здание

людей до поступления разрешения на допуск людей в здание после ликвидации

пожара и его последствий (задымления, опасности взрыва, обрушения и т.п.) от

руководителя тушения пожара (РТП).

Начальник смены (дежурный оперативный) отряда охраны при получении

сообщения о пожаре обязан:

а) направить к месту пожара охранников с постов охраны учебных корпусов и

общежитий для помощи посту охраны здания, где произошел пожар (загорание);

б) сообщить о пожаре руководству УдГУ:

1. Ректору.

2. Проректору по безопасности и режиму.

3. Директору ДЭИКиС.

4. Заместителю директора ДЭИКиС по пожарной безопасности.

5. Начальнику отдела охраны.

в) прибыть к месту пожара с целью руководства проведением работ сотрудниками

охраны.

г) огранизовывать охрану эвакуированного имущества

д) доложить руководству УдГУ о ликвидации пожара и его последствиях.

электрик при получении сообщения о пожаре обязан:

- Проконтролировать остановку систем вентиляции и кондиционирования

воздуха в целях предотвращения развития пожара и задымления помещений.

- Представиться прибывшим сотрудникам пожарной охраны и сообщить им об

отключении указанных систем.

- По окончании эвакуации (или по требованию сотрудников пожарной охраны)

отключить электроэнергию, за исключением систем противопожарной защиты

(аварийное освещение и противопожарное водоснабжение)

11.6. Общие рекомендации по проведению эвакуации и тушению пожара

1) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути

эвакуации и выходы, обеспечивающие возможность проведения эвакуации людей

в безопасную зону в кратчайший срок.

2) исключить условия, способствующие возникновения паники, с этой целью

работникам УдГУ не следует оставлять студентов без присмотра с момента

обнаружения пожара и до его ликвидации, в том числе вне здания.

3) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность

пребывания в опасной зоне людей.

4) выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить

возможность возвращения студентов и работников в здание, где возник пожар.



5) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая

помещения или здание, следует закрыватьвсе двери и окна.

6) до прибытия пожарных подразделений при отсутствии угрозы жизни,

работникам УдГУ (членам ДПД) необходимо принять меры к тушению пожара,

при видимой целесообразности этий действий, первичными средствами

пожаротушения (огнетушители, рукавная линия со стволом от пожарного крана

внутреннего противопожарного водопровода).

При вскрытии шкафа пожарного крана с целью подачи ствола на тушение пожара

необходимо:

- удостовериться в отключении электроэнергии в помещениях, где будет

проводиться тушение огня;

- нажатием кнопки, расположенной в пожарном шкафу, включить насосы

повысители;

- проложить рукавную линию со стволом к очагу загорания;

- до упора открыть вентиль для подачи воды в рукавную линию.

ВНИМАНИЕ в условиях задымления и наличия огня в помещении, необходимо

передвигаться вдоль стен, согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот

и нос прикрыть платком (тканью), смоченным водой; через пламя передвигаться,

накрывшись с головой верхней одеждой или покрывалом, по возможности

облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить, а при охвате огнем

большей части одежды, плотно закатать работника в ткань (одеяло, кошму), но не

накрывать с головой.
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ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в общежитиях УдГУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами

противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденными

Постановлением Правительства Российской федерации от 25 апреля 2012 года №

390 и устанавливает основные требования пожарной безопасности в общежитиях

УдГУ, являющиеся обязательными для исполнения всеми должностными лицами,

работниками и обучающимися университета, гражданами ( в том числе

иностранными гражданами) проживающими в общежитиях.

Наряду с настоящей инструкцией при обеспечении пожарной безопасности

общежитий необходимо руководствоваться требованиями и других нормативных

документов, утверждённых в установленном порядке (СП, СНиП, ПУЭ, ВСН, РД

и др).

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от

выполнения) требований пожарной безопасности, влечет дисциплинарную и

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Заведующие общежитиями проводят первичный противопожарный

инструктаж лиц заселяющихся в общежитие, а также периодически не реже

одного раза в год под роспись в журнале инструктажа.

В жилых помещениях должны быть вывешены памятки жильцам по

пожарной безопасности. В помещениях для проживания иностранных граждан

(блоках повышенной комфортности), сообщения в системах оповещения о пожаре

1Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера,

установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральным законодательством, в том числе

Федеральным законом "О пожарной безопасности", законами и иными нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нормативными документами или

уполномоченным государственным органом.



и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности

должны выполняться на русском и английском языках.

1.3. Приказом ректора, ответственными за противопожарное состояние

общежитий назначаются заведующие общежитий, а в комнатах - проживающие.

1.4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в

общежитиях, в том числе изложенных в ПИР РФ, в соответствии с действующим

законодательством несут:

- директор студенческого городка;

- заведующие общежитиями;

- проживающие в общежитиях.

1.5. Проживающие в общежитиях УдГУ обязаны:

-знать и строго соблюдать установленный в зданиях общежитий

противопожарный режим (запрещение курения; запрещение пользования

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты и

при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных

конструкцией; поддержание в готовности первичных средств пожаротушения,

своевременное прохождение противопожарного инструктажа и т.д.);

-выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами,

предметами бытовой химии, другими опасными в пожарном отношении

веществами, материалами и оборудованием;

-предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору

проводить обследования и проверки комнат, в которых проживают жильцы, в

целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

1.6. Директор студенческого городка, заведующие общежитиями,

администраторы БПК обеспечивают наличие инструкций о порядке действий

обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное

время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого

дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека

от токсичных продуктов горения; обеспечивают наличие исправных

электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек, проживающих в

общежитии. Указанные инструкции, фонари и средства индивидуальной защиты

(противогазы или защитные капюшоны) должны храниться в круглосуточно

доступном месте (на вахте общежития и БПК). Хранение электрических фонарей

для проживающих возможно обеспечить непосредственно на этажах в

специальных опечатанных ящиках вблизи с ящиками пожарных кранов у выходов

на лестничные клетки.

1.7. В жилых помещениях общежитий (комнатах, номерах) запрещается

устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения

взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов,

изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за



исключение случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной

безопасности.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К

СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕЖИТИЙ УДГУ

2.1.Противопожарные системы и установки (автоматическая пожарная

сигнализация, система оповещения, внутренний противопожарный водопровод,

двери лестничных клеток, клапана мусоропровода и т.п.) помещений, зданий и

сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2.2. Каждый огнетушитель, установленный на объекте должен иметь паспорт

и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть

опломбировано одноразовой пластиковой номерной пломбой роторного типа.

Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом изготовителем при

производстве огнетушителя (пломба с ротором белого цвета) или

специализированными организациями при регламентном техническом

обслуживании или перезарядке огнетушителя (пломба с ротором желтого цвета).

Заведующие общежитиями обеспечивают наличие и исправность

огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную

перезарядку огнетушителей.

2.3. Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток должны

находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо

приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных

или противодымных дверей (устройств).

2.4. Не разрешается пользоваться неисправными инженерными сетями

(водопроводом, канализацией, и т.п.), которые могут привести к затоплению,

последующему замыканию электрической сети и в конечном итоге к пожару.

2.5. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок,

лаков, обмазок и т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств)

строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных

материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться.

Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями

деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки

(пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны

обрабатываться (пропитываться) повторно.

Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в

инструкции завода-изготовителя сроков периодичности должно проверяться не

реже двух раз в год.

2.6. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и

ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими

коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны

строительным раствором или другими негорючими материалами,



обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и

дымогазонепроницаемость.

2.7. В зданиях общежитий запрещается:

-хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и

ГЖ, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с газами,

товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные

вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными

документами по пожарной безопасности;

-использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические

помещения для организации производственных участков, мастерских, а также

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

-размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные

строения;

-устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать

иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если нет

самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными

преградами от общих лестничных клеток;

-снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из

поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие

двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях

эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых

ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам

обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона автоматических

систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации,

стационарной автоматической установки пожаротушения, системы

дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

-загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки

на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные

эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать

люки на балконах и лоджиях;

-проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина,

керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня,

курить;

-оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

-устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

-остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым

лестничным клеткам;



-устраиватьвлестничныхклеткахипоэтажныхкоридорахкладовыеидругие

подсобныепомещения,атакжехранитьподлестничнымимаршамиина

лестничныхплощадкахвещи,мебельидругиегорючиематериалы;

-устраиватьвскладскихпомещенияхзданий(кромезданий5степени

огнестойкости)антресоли,конторкиидругиевстроенныепомещенияизгорючих

материаловилистовогометалла;

2.8.Наружныепожарныелестницыиограждениянакрышах(покрытиях)

зданийдолжнысодержатьсявисправномсостоянииинереже1разав5лет

подвергатьсяэксплуатационнымиспытаниямнасоответствиетребованиям

нормативныхдокументовпопожарнойбезопасности,ссоставлением

соответствующегоактаиспытаний.

2.9.Приямкиуоконныхпроемовподвальныхицокольныхэтажейзданий

должныбытьочищеныотмусораипостороннихпредметов.

3.ЭВАКУАЦИОННЫЕПУТИИВЫХОДЫ

3.1.Приэксплуатацииэвакуационныхпутейивыходовдолжнобыть

обеспеченособлюдениепроектныхрешенийитребованийнормативных

документовпопожарнойбезопасности(втомчислепоосвещенности,

количеству,размерамиобъемно-планировочнымрешениямэвакуационныхпутей

ивыходов,атакженаличиюнапутяхэвакуациизнаковпожарнойбезопасности).

3.2.Дверинапутяхэвакуациидолжныоткрыватьсянаружупонаправлению

выходаизздания,заисключениемдверей,открываниекоторыхненормируется

требованияминормативныхдокументовпопожарнойбезопасностиилик

которымпредъявляютсяособыетребования.

3.3.Запорынадверяхэвакуационныхвыходовдолжныобеспечивать

возможностьихсвободногооткрыванияизнутрибезключа.

3.4.Заведующиеобщежитиямиобеспечиваютисправноесостояниезнаков

пожарнойбезопасности,втомчислеобозначающихпутиэвакуациии

эвакуационныевыходы.

Эвакуационноеосвещениедолжновключатьсяавтоматическипри

прекращенииэлектропитаниярабочегоосвещения.

3.5.Накаждомэтажезданийобщежитийивжилыхкомнатахдолжныбыть

вывешеныпланыэвакуациинаслучайпожараилидругихЧС.Вдополнениек

схематическомупланувкаждомобщежитиидолжнабытьразработана

инструкция,определяющаядействияперсоналапообеспечениюбезопаснойи

быстройэвакуациилюдей,покоторойнережеодногоразавполугодиедолжны

проводитьсяпрактическиетренировкивсехзадействованныхдляэвакуации

работников.

3.6.Приэксплуатацииэвакуационныхпутей,эвакуационныхиаварийных

выходовзапрещается:



-загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы,

коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши

лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями,

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а

также блокировать двери эвакуационных выходов;

-устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы,

а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

-устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных

проемах), раздвижные и подъемно - опускные двери и ворота, вращающиеся

двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной

эвакуации людей;

-фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров,

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются

автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

-заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг;

-закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых

лестничных клетках.

3.7.3аведующие общежитиями при расстановке в помещениях различного

оборудования обеспечивают наличие проходов к путям эвакуации и

эвакуационным выходам.

3.7.Дежурный персонал общежитий должен быть обеспечен не менее чем 2-я

аккумуляторными электрическими фонарями и индивидуальными средствами

фильтрующего действия для защиты органов дыхания

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

4.1.Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий

необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных

документов по пожарной безопасности (в том числе Правил устройства

электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок

потребителей (ПЭЭП), Правил техники безопасности при эксплуатации

электроустановок потребителей (ПТБ) специально обученными лицами

имеющими допуск.

4.2.Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях и комнатах

общежития, в которых отсутствует дежурный персонал (или жильцы), должны

быть обесточены. Под напряжением должны оставаться установки

противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация.

4.3.При эксплуатации электроустановок запрещается:

• использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими

электроустановочными изделиями;



•обертыватьэлектролампыисветильникибумагой,тканьюидругими

горючимиматериалами,атакжеэксплуатироватьсветильникисоснятыми

колпаками(рассеивателями),предусмотреннымиконструкцией

светильника;

•пользоватьсяэлектроутюгами,электроплитками,электрочайникамии

другимиэлектронагревательнымиприборами,неимеющимиустройств

тепловойзащиты,атакжеприотсутствииилинеисправности

терморегуляторов,предусмотренныхконструкцией;

•применятьнестандартные(самодельные)электронагревательныеприборы,

использоватьнекалиброванныеплавкиевставкиилидругиесамодельные

аппаратызащитыотперегрузкиикороткогозамыкания;

•размещать(складировать)вэлектрощитовых(уэлектрощитов),

электродвигателейипусковойаппаратурыгорючие(втомчисле

легковоспламеняющиеся)веществаиматериалы;

•оставлятьбезприсмотравключеннымивэлектрическуюсеть

электронагревательныеприборы,атакжедругиебытовыеэлектроприборы,

втомчисленаходящиесяврежимеожидания,заисключением

электроприборов,которыемогути(или)должнынаходитьсяв

круглосуточномрежимеработывсоответствиисинструкциейзавода-

изготовителя;

•использоватьвременнуюэлектропроводку,атакжеудлинителидляпитания

электроприборов,непредназначенныхдляпроведенияаварийныхидругих

временныхработ.

4.4.Отверстиявместахпересеченияэлектрическихпроводовикабелей

(проложенныхвпервыеиливзаменсуществующих)спротивопожарными

преградамивзданияхисооружениях,должныбытьзаделаныогнестойким

материаломдовключенияэлектросетиподнапряжение.

5.ТРЕБОВАНИЯПОЖАРНОЙБЕЗОПАСНОСТИ

КДРУГИМВИДАМИНЖЕНЕРНОГООБОРУДОВАНИЯ

5.1.Запрещаетсяпользоватьсянеисправнымигазовымиприборами,атакже

устанавливать(размещать)мебельидругиегорючиепредметыиматериалы

интерьерапомещениянарасстоянииотбытовыхгазовыхприборовменее0,2мпо

горизонталиименее0,7мповертикали(принависанииуказанныхпредметови

материаловнадбытовымигазовымиприборами).Категорическизапрещается

осуществлятьсушкубельянадгазовымиплитами.

5.2.Неразрешаетсяпользоватьсянеисправнымиинженернымисетями

(водопроводом,канализацией,ит.п.),которыемогутпривестикзатоплению,

замыканиюэл.сетиипожару.

5.3.Мусоропроводыдолжныиметьклапаны,предусмотренныепроектом.

Клапаныдолжныпостояннонаходитьсявзакрытомположении,бытьисправными

ииметьуплотнениевпритворе.

5.4.Дверикамермусоросборниковдолжныбытьпостояннозакрытына

замок.



6.ТРЕБОВАНИЯКСОДЕРЖАНИЮ

ПРОТИВОПОЖАРНЫХСИСТЕМИУСТАНОВОК

6.1.Должностноелицо,назначенноеприказомректораобеспечивает

исправностьсетейвнутреннегопротивопожарноговодопроводаиорганизует

проверкуихработоспособностинережедвухразвгод(веснойиосенью)с

составлениемсоответствующихактов.

6.2.Пожарныекранывнутреннегопротивопожарноговодопроводадолжны

бытьукомплектованыпожарнымирукавами,ручнымипожарнымистволамии

вентилями.Пожарныйрукавдолженбытьприсоединёнкпожарномукрануи

пожарномустволу.Необходимонережеодногоразавгодпроизводитьперекатку

рукавовнановуюскатку.

Пожарныешкафыкрепятсякстене,приэтомобеспечиваетсяполное

открываниедверецшкафовнеменеечемна90градусов.

6.3.Должностноелицо,назначенноеприказомректораобеспечивает

исправноесостояниеипроведениепроверокзадвижексэлектроприводом(не

режедвухразвгод),установленныхнаобводныхлинияхводомерныхустройств

ипожарныхнасосов-повысителей(ежемесячно),сзанесениемвжурналдаты

проверкиихарактеристикитехническогосостоянияуказанногооборудования.

6.4.Запрещаетсяиспользоватьдляхозяйственныхнуждзапасводы,

предназначенныйдляпожаротушения.

6.5.Стоянкаавтотранспортанакрышкахколодцевпожарныхгидрантов

запрещается.Дорогииподъездыкпожарнымгидрантамдолжныобеспечивать

проездпожарнойтехникикнимвлюбоевремягода.

6.6.Должностноелицо,назначенноеприказомректора,обеспечивает

исправноесостояниесистемпротивопожарнойзащитыобъекта(установок

автоматическойпожарнойсигнализации,установоксистемпротиводымной

защиты,системыоповещениялюдейопожаре,средствпожарнойсигнализации,

системпротивопожарноговодоснабжения,противопожарныхдверей,

противопожарныхидымовыхклапанов,защитныхустройстввпротивопожарных

преградах)иорганизуетнереже1разавкварталпроведениепроверки

работоспособностиуказанныхсистемисредствпротивопожарнойзащиты

объектасоформлениемсоответствующегоактапроверки.

Примонтаже,ремонтеиобслуживаниисредствобеспеченияпожарной

безопасностизданийисооруженийдолжнысоблюдатьсяпроектныерешения,

требованиянормативныхдокументовпопожарнойбезопасностии(или)

специальныхтехническихусловий.

Наобъектедолжнахранитьсяисполнительнаядокументациянаустановкии

системыпротивопожарнойзащитыобъекта.

6.7.Должностноелицо,назначенноеприказомректора,обеспечиваетв

соответствиисгодовымплан-графиком,составляемымсучётомтехнической



документации заводов - изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ

проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово -

предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и

сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и

пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о

пожаре и управления эвакуацией)

В период проведения работ по техническому обслуживанию или ремонту,

связанных с отключением систем противопожарной защиты, руководители

структурных подразделений, в которых отключаются указанные системы, должны

принять необходимые меры по защите объектов от пожара.

6.8. На вахтах учебных корпусов и зданий университета, куда выведена

пожарная и охранно - пожарная сигнализация, должны быть вывешены

инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о

пожаре и при неисправности установок пожарной автоматики.

6.9. Выбор типа и расчет обеспечения помещений огнетушителями

осуществлять, руководствуясь разделом XIX и приложениями № 1,2 Правил

противопожарного режима в РФ.

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже располагается не

менее 2 ручных огнетушителей.

6.10. Каждый огнетушитель, установленный на объекте должен иметь

паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть

опломбировано одноразовой пластиковой номерной пломбой роторного типа.

Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом изготовителем при

производстве огнетушителя (пломба с ротором белого цвета) или

специализированными организациями при регламентном техническом

обслуживании или перезарядке огнетушителя (пломба с ротором желтого цвета).

6.11. Коменданты учебных корпусов, заведующие общежитиями и

администраторы БПК, директора, начальники баз (станций) загородной практики

студентов обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, периодичность

их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки

огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в

специальном журнале произвольной формы.

6.12. 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.

7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

7.1. Каждый проживающий в общежитии при обнаружении пожара

обязан:



• немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону ГТС -
01, или по сотовому телефону -112, при этом необходимо назвать:

- адрес;

- место возникновения пожара;

- сообщить свою фамилию;

• при наличии автоматической пожарной сигнализации задействовать

систему оповещения людей при пожаре: нажать кнопку ручного пожарного

извещателя (размещены около входов в лестничные клетки,

месторасположение нанесено на плане эвакуации);

• лично или через посыльного сообщить дежурному на вахте о месте

возгорания;

• при отсутствии или не срабатывании автоматической пожарной

сигнализации оповестить людей голосом о эвакуации в связи с пожаром в

первую очередь проживающих в помещениях смежных с помещением, где

произошёл пожар, а также на выше лежащих этажах, не допуская паники;

• эвакуироваться из здания в безопасное место, привлекая к эвакуации

других лиц, используя эвакуационные пути и выходы, указанные в плане

эвакуации.

При срабатывании системы голосового сообщения, приступить самому и

привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место

согласно плану эвакуации.

7.2. Действия при пожаре дежурного персонала:

сотрудников службы охраны

При обнаружении пожара или его признаков каждый сотрудник службы охраны

обязан:

• немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону (при этом четко

назвать адрес объекта университета, место возникновения пожара, а также

сообщить свою должность и фамилию);

• задействовать систему оповещения людей о пожаре: нажать кнопку ручного

пожарного извещателя, а так же сообщить о пожаре начальнику смены

отдела охраны в корп. 1;
• открыть двери эвакуационных выходов и принять участие в организации

эвакуации людей, и далее действовать в соответствие с инструкцией

действий охранника на постах охраны;

• после выполнения вышеуказанных действий и получив информацию, что

люди покинули здание, при отсутствии опасности, применяя имеющиеся

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, эл.фонари,

сотрудники охраны в составе группы по двое начиная с подвального и

последних этажей одновременно проверяют этажи (аудитории, туалеты,

подсобные и др. помещения) на предмет оставшихся там людей,

прекращают допуск в здание людей до поступления разрешения на допуск

людей в здание после ликвидации пожара и его последствий (задымления,



опасности взрыва, обрушения и т.п.) от руководителя тушения пожара

(РТП).

электрик при получении сообщения о пожаре обязан:

• Проконтролировать остановку систем вентиляции и кондиционирования

воздуха в целях предотвращения развития пожара и задымления помещений.

• Представиться прибывшим сотрудникам пожарной охраны и сообщить им

об отключении указанных систем.

• По окончании эвакуации (или по требованию сотрудников пожарной

охраны) отключить электроэнергию, за исключением систем

противопожарной защиты (аварийное освещение и противопожарное

водоснабжение).

7.3. Директор студенческого городка, заведующий общежитием

прибывший к месту пожара, обязан:

• продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану

и поставить в известность вышестоящее руководство;

• в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение,

используя для этого все имеющиеся средства, а также средства пожаротушения

для защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

• проверить включение в работу системы оповещение людей о пожаре

(если система не работает, принять меры об оповещении людей, на опасных

этажах, через посыльных, обеспеченных средствами индивидуальной защиты и

фонарями);

• убедиться в открытии все эвакуационных выходов, а также поставить

людей из числа дежурного персонала или членов ДПД в средствах

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗ) и эл.фонарями,

указывающих безопасное направление движения к этим выходам;

• прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по

ликвидации пожара;

• удалить за пределы опасной зоны всех проживающих в здании и

работников, не участвующих в тушении пожара;

• обеспечить соблюдение требований безопасности работниками,

принимающими участие в ликвидации пожара;

• при необходимости обеспечить отключение электроэнергии (за

исключением систем противопожарной защиты) на электрощитках в коридорах

или в электрощитовой, перекрыть газовые, водяные коммуникации, остановить

работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях,

выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития

пожара и задымления помещений здания, организовать силами членов ДПД

выдачу эл.фонарей проживающим на этажах;

• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию (согласно

плану эвакуации) и защиту материальных ценностей;

• организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать им

помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара;



• по прибытии пожарной охраны директор студенческого городка,

заведующий общежитием (или лицо, его замещающее) информирует

руководителя тушения пожара о:

количестве людей находящихся в здании;

конструктивных и технологических особенностях объекта,

прилегающих строений и сооружений;

количестве и пожароопасных свойствах хранимых или применяемых

веществ, материалов, изделий;

-других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара и

спасения жизни людей.

7.4. Общие рекомендации по проведению эвакуации и тушению пожара

1) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные пути

эвакуации и выходы, обеспечивающие возможность проведения эвакуации

людей в безопасную зону в кратчайший срок.

2) исключить условия, способствующие возникновения паники, с этой целью

работникам УдГУ не следует оставлять обучающихся без присмотра с момента

обнаружения пожара и до его ликвидации, в том числе вне здания.

3) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность

пребывания в опасной зоне людей.

4) выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить

возможность возвращения обучающихся и работников в здание, где возник

пожар.

5) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая

помещения или здание, следует закрыватьвсе двери и окна.

6) до прибытия пожарных подразделений при отсутствии угрозы жизни,

работникам УдГУ (членам ДПД) необходимо принять меры к тушению пожара,

при видимой целесообразности этий действий, первичными средствами

пожаротушения (огнетушители, рукавная линия со стволом от пожарного крана

внутреннего противопожарного водопровода).

При вскрытии шкафа пожарного крана с целью подачи ствола на тушение

пожара необходимо:

- удостовериться в отключении электроэнергии в помещениях, где будет

проводиться тушение огня;

- нажатием кнопки, расположенной в пожарном шкафу, включить насосы

повысители;

- проложить рукавную линию со стволом к очагу загорания;

- до упора открыть вентиль для подачи воды в рукавную линию.
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ИНСТРУКЦИЯ

по проведению противопожарного инструктажа

(методический материал для занятий по пожарной безопасности)

1. Законодательство о пожарной безопасности

1.1. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на

Конституции Российской Федерации и содержит Федеральные законы, из которых основные:

• Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

• Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»;

• Федеральный закон от 06.05.2010г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»

• Федеральный закон от 10.07.2012г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

постановления правительства РФ:

• Постановление правительства РФ от 31.03.2009г. № 272 «О порядке проведения расчетов

по оценке пожарного риска»;

• Постановление правительства РФ от 7.04.2009г. № 304 «Об утверждении правил оценки

соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной

безопасности путем независимой оценки пожарного риска»

• Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением

правительства РФ от 25.04.2012г. № 390
а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие

вопросы пожарной безопасности.

1.2. Общие правовые, экономические и социальные основы пожарной безопасности в Российской

Федерации определяет Федеральный закон "О пожарной безопасности".

1.3. Законодательством Российской Федерации в целях контроля за соблюдением требований

пожарной безопасности и пресечения их нарушений определен специальный вид государственной

надзорной деятельности, осуществляемой должностными лицами Государственной противопожарной

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

1.4. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

1.5. Первой целью, которая должна достигаться при любых материальных затратах, является

обеспечение безопасности рабочих, служащих, посетителей при возникновении пожара. Вторая цель

это сохранение имущества предприятия от уничтожения и повреждения различными опасными

факторами пожара и огнетушащими средствами (вода, пена). При достижении второй цели должна

учитываться экономическая целесообразность выполняемых мероприятий, в данном случае

допускается обоснованный риск.
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2. Обязанности администрации и работников по обеспечению пожарной безопасности 2.1.
Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при

изменении специфики работы должны пройти дополнительное обучение.

2.2. Администрация организации и лица, назначенные в установленном порядке ответственными

за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:

2.2.1. Обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний,

постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;

2.2.2. Во всех производственных, административных, складских и общественных помещениях,

местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок на

видных местах обеспечить наличие таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;

2.2.3. Распорядительным документом установить соответствующий пожарной опасности

противопожарный режим, в том числе:

- определить места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья,

полуфабрикатов и готовой продукции;

- установить порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании

рабочего дня, порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок

осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- определить порядок действий работников при обнаружении пожара;

- определить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по

пожарно-техническому минимуму.

2.3. Работники организаций обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми и электронагревательными

приборами, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными

в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае возникновения пожара (загорания) действовать в соответствии с инструкцией.

3. Знаки пожарной безопасности

3.1. Государственным стандартом устанавливаются следующие виды знаков:

- знаки пожарной безопасности;

- запрещающие;

- предупреждающие;

- предписывающие;

- эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения;

- указательные.

3.2. Сигнальные цвета знаков предназначены:

- для внешнего оформления знаков пожарной безопасности;

- для обозначения мест размещения пожарной техники, мест нахождения кнопок ручного пуска

установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты, мест нахождения средств

индивидуальной защиты, самоспасания и т. п.;

- для обозначения путей эвакуации, а также границ зон путей эвакуации, которые не допускается

загромождать или использовать для складирования.

3.3. В качестве сигнальных цветов используют красный, желтый, синий и зеленый, для усиления

зрительного восприятия которых должны применяться контрастные цвета черный и белый.

3.3.1. Красный сигнальный цвет применяют:

- для обозначения различных видов пожарной техники и ее элементов;

- для обозначения знаков пожарной безопасности, содержащих информацию о месте нахождения

средств пожаротушения, спасания людей при пожаре, включения установок (систем) пожарной

автоматики и т. п., а также мест нахождения водоисточников;

- для орнаментовки элементов строительных конструкций (стен, колонн) в виде отрезка

горизонтально расположенной полосы, для обозначения места нахождения огнетушителя, установки

пожаротушения с ручным пуском, кнопки пожарной сигнализации и т. п.



3.3.2. Желтый сигнальный цвет применяют для предупреждающих знаков треугольной формы со

смысловым значением: "Внимание! Будь осторожен!".

3.3.3. Зеленый сигнальный цвет применяют для знаков, используемых для обозначения путей

эвакуации и эвакуационных выходов.

4. Первичные средства пожаротушения

4.1. К первичным средствам пожаротушения относятся устройства, инструменты и материалы,

предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития

(огнетушители, пожарные щиты с немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

внутренний противопожарный водопровод с оборудованными пожарными кранами и др.).

4.2. Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20
кг, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для

зарядки огнетушащим веществом (ОТВ), смонтированных на тележке.

4.3. В зависимости от применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на

основные типы:

- водные (ОВ);

- воздушно-пенные (ОВП);

- порошковые (ОП);

- углекислотные (ОУ);

- комбинированные.
4.4. По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на следующие:

- закачные;

- с баллоном сжатого или сжиженного газа;

- с газогенерирующим элементом;

- с термическим элементом;

- с эжектором.

4.5. По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют для

тушения загорания следующих объектов:

- твердых горючих веществ;

- жидких горючих веществ;

- газообразных горючих веществ;

- металлов и металлосодержащих веществ;

- электроустановок, находящихся под напряжением.

4.6. Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара. Ранг

огнетушителя указывают на его маркировке.

4.7. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта,

определяют по нормам пожарной безопасности.

4.8. При пользовании углекислотными огнетушителями необходимо учитывать следующие

факторы:

- возможность накопления зарядов статического электричества на диффузоре огнетушителя

(особенно если диффузор изготовлен из полимерных материалов);

- снижение эффективности огнетушителей при отрицательной температуре окружающей среды;

- опасность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;

- опасность снижения содержания кислорода в воздухе помещения в результате применения

углекислотных огнетушителей (особенно передвижных);

- опасность обморожения ввиду резкого снижения температуры узлов огнетушителя.

4.9. При пользовании воздушно-пенными огнетушителями необходимо учитывать следующие

факторы:

- возможность замерзания рабочего раствора огнетушителей при отрицательной температуре

воздуха и необходимость переноса их в зимнее время в отапливаемое помещение;

- высокую коррозионную активность заряда огнетушителя;

- необходимость ежегодной перезарядки огнетушителя с корпусом из углеродистой стали (из-за

недостаточной стабильности заряда при контакте с материалом корпуса огнетушителя);

- возможность загрязнения окружающей среды компонентами, входящими в заряд огнетушителей.



4.10. Огнетушители нужно располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были

защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и

других неблагоприятных факторов (вибрации, агрессивной среды, повышенной влажности и т. д.). Они

должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Огнетушители не должны

препятствовать эвакуации людей во время пожара.

4.11. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских

помещениях, а также на территории защищаемых объектов необходимо оборудовать пожарные щиты

(пункты).

4.12. Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется

требованиями норм и не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений.

4.13. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы,

показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в

сторону наиболее вероятного подхода к ним.

4.14. Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в

шкафу) должны быть опломбированы.

4.15. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному

открыванию.

4.16. Огнетушители нельзя устанавливать в таких местах, где значения температуры воздуха

выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

4.17. Водные и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом

помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть в

холодное время года (температура воздуха ниже 1°С) перемещены в теплое помещение. В этом случае

на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения

огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

4.18. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не

связанных с тушением пожара, не допускается.

4.19. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому

обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к

использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации.

Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и

перезарядку огнетушителей.

4.20. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации,

должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

4.21. При тушении пожара в помещении с помощью газовых огнетушителей необходимо

учитывать возможность снижения содержания кислорода в воздухе помещений ниже предельного.

4.22. При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать возможность

образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара (особенно в помещении

небольшого объема) в результате образования порошкового облака.

4.23. При тушении электрооборудования при помощи газовых или порошковых огнетушителей

необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыливающего сопла и корпуса

огнетушителя до токоведущих частей.

4.24. Необходимо применять дополнительные меры для охлаждения нагретых элементов

оборудования или строительных конструкций.

4.25. Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое

может выйти из строя при попадании порошка (специальное электронное оборудование, электрические

машины коллекторного типа).

4.26. Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров

оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или

расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая

сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.

4.27. Если на защищаемомобъекте возможновозникновениезначительногоочага пожара

(предполагаемыйпролив горючей жидкостиможет произойтина площади более 1 кв.м.), необходимо

использовать передвижные огнетушители.



4.28. Не допускается на объектах безискровой и слабой электризации применять порошковые и

углекислотные огнетушители с раструбами из диэлектрических материалов.

4.29. Огнетушители, вводящиеся в эксплуатацию, должны быть полностью заряжены и в

работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Они

должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени их эксплуатации.

4.30. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность

огнетушителей и контроль за их состоянием.

4.31. На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт. Огнетушителю

присваивают порядковый номер, который наносят краской на огнетушитель, записывают в паспорт

огнетушителя и в журнал учета технического обслуживания огнетушителей.

4.32. Запрещается:
- эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе

огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении

герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа

или паров ОТВ;

- наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

- использовать открытый огонь или другие источники зажигания при обращении с

концентрированными растворами пенообразователей, так как они могут образовывать с воздухом

взрывоопасные смеси;

- производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и

зрения.

4.33. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны

быть утеплены, их необходимо очищать от снега и льда. Не допускается стоянка автотранспорта на

крышках колодцев пожарных гидрантов и складирование материалов и оборудования. Дороги и

подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной

техники к ним в любое время года. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению

движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели.

4.34. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть

укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.

5. Эксплуатация эвакуационных путей и выходов

5.1. На объектах с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с

рабочими местами на этаже для 10 и более человек должны быть разработаны и на видных местах

вывешены планы эвакуации людей при пожаре.

5.2. На объектах с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция,

определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой

не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки лиц, осуществляющих

свою деятельность на объекте.

5.3. Не допускается одновременное пребывание 50 человек и более в помещениях с одним

эвакуационным выходом. При этом в зданиях IV,V степени огнестойкости одновременное пребывание

более 50 человек допускается только в помещениях 1 этажа.

5.4. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания,

за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов

по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

5.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри

здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

5.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие

устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры,

галереи, лифтовые холлы, длестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки)



различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и

другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов 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;

зарывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных

клетках;

заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

6. Общие положения по обеспечению пожарной безопасности

6.1. Территория организации, в пределах противопожарных расстояний между зданиями,

сооружениями и открытыми складами, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора,

тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

6.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса,

пиломатериалов, других материалов и оборудования не допускается использовать под складирование

материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и

сооружений.

6.3. Запрещается курение в непредназначенных для этого местах. Места, специально отведенные

для курения табака должны быть обозначены знаком «Место для курения».

6.4. Разведение костров, сжигание отходов и тары не допускается ближе 50 м до зданий и

сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно

производиться под контролем обслуживающего персонала.

6.5. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория

взрывопожарнои и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок

(ПУЭ), которые обозначаются на дверях помещений.

6.6. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной

автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие

защитные устройства в стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны

постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

6.7. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не

допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию

противопожарных или противодымных дверей (устройств).

6.8. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями,

которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и

технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и

других, регламентированных условиями безопасности параметров.

6.9. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.)

строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических

опор оборудования должны немедленно устраняться.Проверка качества огнезащитной обработки

(пропитки) осуществляется в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта

проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной

обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раза в

год.

6.10. В зданиях, сооружениях организаций запрещается:

загромождать мебелью, и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях,

переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать

межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях;

хранение и применение на чердаках, в подвальных и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ,

пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, химических веществ в аэрозольной упаковке и других

пожаровзрывоопасных веществ и материалов, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными

документами по пожарной безопасности;

использование чердаков, технических этажей, венткамер и других технических помещений

для организации производственных участков, мастерских, лабораторий, складов, а также для хранения

оборудования, мебели и других предметов;



размещение и хранение в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные

строения;

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные

помещения, а также хранить под маршами и на их площадках любые горючие материалы;

устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные

хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован

противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных

коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

Производить изменения объёмно-планировочных решений и размещение инженерных

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям,

пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия

автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации,

стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения

и управления эвакуацией);

производить уборку помещений и стирку одежды с применением ЛВЖ и ГЖ, а также

применять открытый огонь для отогревания замёрзших труб;

устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени

огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и

листового металла;

остеклять балконы, лоджии и галереи ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

6.11. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений

необходимо содержать в исправном состоянии и не реже одного раза в 5 лет подвергать их

эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего акта испытаний.

6.12. Керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, используемые для освещения

помещений, должны иметь устойчивые основания и эксплуатироваться в условиях, исключающих их

опрокидывание.

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих конструкций

перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 см, а до стен из горючих и трудногорючих материалов -
не менее 20 см.

Настенныекеросиновыелампы (фонари)должны иметь предусмотренныеконструкцией

отражателии надежноекреплениек стене.

6.14. Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего

материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов

должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое

указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.

6.15. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна

храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для

этой цели местах.

__. 1. Пожароопасные работы

7.1. Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить в

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках.

Лакокрасочные материалы допускается размещать в цеховой кладовой в количестве, не превышающем

сменной потребности. Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и храниться

на специально отведенных площадках. Не разрешается производить окрасочные работы при

отключенных системах вентиляции.

7.2. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать

сменной потребности. Емкости с горючими веществами следует открывать только перед

использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад.

7.3. Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально отведенном месте вне

помещений. Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться

инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза и т.

п.). Промывать инструмент и оборудование, применяемые при производстве работ с горючими

веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.



7.4. Помещения, в которых ведутся работы с горючими веществами и материалами, должны быть

обеспечены первичными средствами пожаротушения. На проведение всех видов огневых работ на

временных местах (кроме строительных площадок) руководитель объекта или лицо, ответственное за

пожарную безопасность должен оформить наряд-допуск по форме, предусмотренной приложением № 4
к Правилам противопожарного режима в РФ.

7.5. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами

пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком и лопатой, ведром с водой).

7.6. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные

помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты.

Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени

опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

7.7. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в

конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной

перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а

зазор между перегородкой и полом не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц

указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0г

1,0 мм.

7.8. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру нужно

отключать, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих

жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

7.9. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально

отведенные помещения (места).

7.10. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе, если аппаратура неисправна;

- производить 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, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих

квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и

растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными

веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на

кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и

отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

7.11. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть

защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.

7.12. Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления и

печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем не менее 5 м.

8. Действия при обнаружении пожара

8.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение

температуры и т. п.) вы незамедлительно должны сообщить об этом по телефону в пожарную охрану

(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою

фамилию).

8.2. Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Порядок действий при пожаре для работников и обучающихся УдГУ регламентирован в

Инструкции о мерах пожарной безопасности в УдГУ.

8.3. Руководитель организации (или лицо, его замещающее) или лицо, назначенное в

установленном порядке ответственным за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту

пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и

дежурные службы объекта;



- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого

имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения

людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной

защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые,

газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и

смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению

развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу

производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; удалить за пределы

опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении

пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего

пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым к тушению пожаров и проведению

связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или

хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых

веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

8.4. По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его

замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических

особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах

хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для

успешной ликвидации пожара. Организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению

необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.



Приложение № 5
к приказу ректора университета

от «j^_» uLOfifVy 2020 г. ЩЩ&срЛФ

^V^CV УТВЕРЖДАЮ

•^2йЯИжл°уво <<УдГУ>>
f|/ ;• '••"'•-^ •'-^^j^-^.B. Мерзлякова

« jj y>U^Cqf)1^^ 2020 г.

ПРОГРАММА г**ъЛ*^

проведения вводного и первичного противопожарного инструктажей

в институтах и других подразделениях ФГБОУ ВО «УдГУ» (далее - УдГУ)

Вводный противопожарный инструктаж

1. Общие сведения о специфике и особенностях УдГУ по условиям пожаро- и взрывоопасное™.

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в УдГУ.

4. Ознакомление с приказом по соблюдению противопожарного режима; с Инструкцией о мерах

пожарной безопасности в УдГУ. в общежитиях УдГУ; инструкциями о мерах пожарной безопасности

пожароопасных участков, учебно-производственных мастерских, лабораторий и т.п.; основными

причинами пожаров, которые могут быть или были в помещениях или на территории УдГУ.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

а) для руководителей институтов и других структурных подразделений (сроки проверки и испытания

внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов, насосов повысителей), зарядки

огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой

первичного инструктажа персонала данного участка (кафедры, лаборатории, склада и т.п.), обеспечение

личной и коллективной безопасности и др.;

б) для работников (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть,

непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры

личной и коллективной безопасности).

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при

возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

Время проведения вводного инструктажа не менее 40 минут.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте



w 1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения

(огнетушителей, пожарных кранов, пожарных щитов), запасов воды и песка, эвакуационных путей и

выходов, пожарных гидрантов на улице (с обходом соответствующих помещений и территорий).

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).

Пожароопасные свойства имеющихся на факультете, институте, кафедре, лаборатории и т.д. материалов

и изготавливаемой продукции.

3. Пожароопасность технологического процесса.

4. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

5. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества,

особенностей оборудования).

6. Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.

7. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном

задымлении на путях эвакуации.

8. Способы сообщения о пожаре.

9. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

10. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с

практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения,

действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим. Время проведения

первичного противопожарного инструктажа не менее 30 минут.

Программа разработана на основании требований действующих Норм поэ/сарной безопасности

«Обучение мерам пооюарной безопасности работников организаций» от 12.12.2007г. № 645 (с

изменениями от 27.01.2009г., 22.06.2010г.)
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Служба главного энергетика
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Разрешение

На пользованиеэлектронагревательнымиприборами

(Институтестественныхнаук)

№ Наименование Место Часы Ф.И.О. подпис Правила пользования

п/п приборов,

мощность в КВТ

назначен

ия

эксплуатации ответственног

о

ь

1. Эл. чайник-

1квт

УК № 1

каб. 212

12-00 до 12-20 Иванов И.И. Эл. нагревательными

приборамидопускается

2.

3.

Обогреватель-
2квт

Микроволновая

печь -0,7квт

пользоваться только в

установленное время.

Они должны быть

оборудованы

устройствами тепловой

защиты с исправными

терморегуляторами.

Иметь паспорт завода

изготовителя. Приборы

должны быть

установлены на

несгораемой подставке.

Мощность включенных

приборов не должна

вызывать перегрузку сети

по мощности. За

включенными приборами

должно быть обеспечено

постоянное наблюдение

со стороны

ответственного лица.

Руководитель подразделения


