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1. оБщиЕ трЕБовАниlI БЕзопАсности

1.1. Первичнътй противопохсарньй инстр}кта}к о соблюдении мер пояtарной
безопасности допжны цроходитъ все вновь поступающие на работу специалисты, слуя(ащие и
рабочие. Лица, не прошедшие противопожарЕого инструкта}ка, к работе не допускаются.

1.2. На территории, в производственных, ад]\{инистративнъIх, складски и
вспомогателъньDi помещениях дол}кны быть оборудованы места для курения, определены
места и допустимое количество единовременноIо хранениrI легковоспламеняющихся горючих
веществ, сыръя и готовой продукции, установлен порядок проведения огневьlх работ.
Обязанности р}ководитеJш по контролю за состоянием пожарной безопасности прIiведены в
Прилохrении 1,

1.3. Ответственность за по}карнlто безопасность отдельньгх зданий, сооруяtений,
цехов, отделов, мастерских, складов и других производственных участков несут их
р}товодители иJIи лица, на которъж возлоlrtены эти обязанности.

Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаньт:
- не допускать проведения работ с применением открытого огня, электрогазосварочньж;

работ в непредусмотреннъD( для этой цели местах, без письмен}Iого разрешения;
- не допускатъ загроN[ох{дения пожарных подъездов к зданиям и сооруiltе'allям,

к водоистоIшикам, подступов к по}карному оборудованию, а таюIiе проходов в зданиlIх,
коридорах и лестЕичньIх KJTeTKax;

- fiри обнаружении очага возгорания вызватъ пох(арную команду, пр!lнятъ меры к
эвакуации людей из места поя(арa, отключить подачу электроэнергии в помещения,
прIIступитъ к ликвидации поя(ара с по}.Iощью первичньж средств пожаротушения и
одновременной эвакуации N,{атериаJIьнъD( ценностей;

- при туI]ении поя{ара Еадо помЕить, что подача воздрlа, т.е. дополнительное открытие
окон, дверей ведет к усилению горения;

- содер}кать в постоянной готовЕости все имеющиеся средства пожаротушения,
проверять их исправность не реже одного раза в квартал.

Сведения об оснащеЕности средстваN{Ii поя(аротушения и требованI4я It ниN4 приведены в
Прилол<ении 2.

1.4. Запреrцается работать в специалъной одехсде, пропитанноii горючесмазочньI}{I-i
материалами (ГСМ). Загоревшуюся одежду на человеке тушить }tакрытиех.{ кошь,IоI"{ из
плотной ткани, оказание первой доврачебной помощI,I производить согJIасно требования]\,1

i.5. За нарушение настоящей инструкции виновные несут дIiсциплинарную, а также
ин}цо ответственность, предусмотренную действlтощлtм закоЕодателъствоN{, в

завIiсимости от характера нарушения и тяя{естil его последствий.

2. ТРЕБОВАНИlI БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАJIОМ РАБОТЫ
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2.1. _ Проверить состояние и исправность первичньIх средств пOжаротушеъIия.
(Обязанности лица, ответственного за flротивопоrttарн}.то безопасностъ в KoJ{KpeTrroM

подразделении приведень1 в приложении З.)
2.2. Немедленно осмотретъ помещения, полностью исrсцючая условIlя возникновениrI

пожара.
В це;1ях предотвращения возшlкновенIiя пожара запрещается:

- производить мытье полов, стен, оборудоваЕия, а так]ке стирку вещей (оле;клы)
бензином и др}тими легковоспламеняющимися жидкостями;

_ хранитъ спецоде)лцу на верстаках, ящиках, у рабочих мест (слецоде;кда должЁа
хранитъся в индивидуалъньD( шкафах) ;

- храIiить в карманах спецодежды промасленi{ую ветоIпь (промасленЕую ветошь и
обтиро.rтrые материагJы собирать в закрытые металJIические ящики с послед)дощI4м удалением
в конце смены); i

- производить отогрев за},1ерзших трубопроводов (отопления, водоснаб;кения и
т-п.) в помещениях 0ткрытым огне}{ (паягrъньпти лампами, жаровнями и т.п.), следует
flрименятъ длri эти}пцелей горяч}то воду, пар, нагретый песок и т.п.;

- развешиватъ и_rти раскладыватъ дJUI прос}шки одежДУ и Др}тИе преД\,IеТЬl На

отопительнъrк трубах, радиаторах, калориф ерах. констр}кциях отопителъýьIх котлов

фазмещение возгораемъIх веществ, материа]ов должно быть не блгрtже 1м к нагревательным
поверхностям, если эти материалы и вещества не требуют бо-цее жестких требований
хранеЕиlI, напрIIмер, горючие Iазы, ]кидкости и,т.л.)

загромождатъ проходы. вътхOды. забивать запасные вьIходь], переiрьватъ
подъезды к здаЕиям;

- ХРаНИТЬ gОВ]чIеСТНО С МаТSРИаЛЬНЬ]МИ ЦеННОСТЯМИ ЛаКИ, КРаСКИ И ДР}ТИе
взрывопожароопасЕые жидкости (соб.lrюдатъ нормы совIч{естного хра}rения различнъLч
веществ);

- производить присоединеЕие э.1-Iектропроводов скруткой {коншы соединяемьD(
пров одов долкны опаиваться или запрессовыв аться).

2.З. ,Щоложитъ адмIlнистрации предприlIтия иJти своему Ёепорредственному

руководителю о Ееисправностях, а также обо всех происшествruгх, которые il{огуI привести к
пожару, с }-казанIlем обстоятеJIьств происшествия и виновньIх лиц,

3. ОБiЛИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3:1. Содержаяие территории предприятия и складов.

3,1.1. Территория hредприятия и склады долrшы постоянно содержаться в чистоте И

систематЕчески очищжъся от производственных отходов, горючих отходов проIlзводства,
мусор4 таръ1, опавших листьев, сlхой травы и т.д. Металлическая стружк4 промасленные
обтирочные матер}lалы и ilроизводственные от}iоды должнъ] хранйть-ся-Е-_гпЕ@т]о=-
отведенньD( местах (yracTKаrc),

З.1.2. Ко всем зданюIм и помещениlIм (сооружениям) до:]жен бытъ обеспечен
свободнъй достуiI. ,Щороги, проезды, подъезды и проходы к зданlш},{, соору?кениям, открытьШ
СКJ]аДа}.1 И ВОДОИСТОЧЕИКаN{, ИСПОЛЬЗУеМЬIМ ДЛЯ ПО)ХаРОТУШеНИЯ, ДОСТУПЪ1 К СТаЦИОНаРНЬI}4

по/t{арньм лестяитlа},{ li по}карно}{у инвентарю должны бьiть всегда свободньЬТИ.
поддер;киваться в исправном состоffIии> а зLlмой бьгrь оц{щеннымI1 от снега и льда_

З.l.З. Запрещается испогьзовать противопожарные разръIвь] ме,iцу здаЕиlп,Iи поД

складрIр ование материа-IIов, ооор}цOваiiия, тары, стоsнки автомо билерi "

3_\.4. На территории предприlIтия, в местах стоянки автомобилей запрещается
применеЕие открытого огЕlI дJlя разогреван}iя агрегатов автоплобиля, ршведение костроВ,
сжиган}lе мусора и отходов. В местах, отведенЕьн дJuI курения, устанавлIiваются ypнbi,
е}.{кости с водой и вывешиваются надписи <<fuIecTo для куреция)). 

е

З.1.5. Указате;ти местоЕахоъкдения по}харнъD( источltиков должнъ1 и},1еть чеТКО

различm,{ьlе бутtвенные и цифровые надписи.
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З.2.1. У входа в производствеяное помешен}lе до-цjкна бытъ сделана надписъ с
)лказанием его катего рии и кJIасса взрьiвопожаробез опася ости.

З.2.2- На лестничньD( KlIeTKax зданий запрещается ycTpaIiвaTb складские, рабочего и
ИНОГо назн ачения помещеI1 ия, а т акже устанавлив атъ об орулов ани е, пр епятств},iощее
движению лподей.

З.2-З, Проходы, вьD(оды, коридорь1 тамбуры, лестницы запрещается загромождать
различными пре.щтетами и оборудованием. Все двери эвак}/ационньIх вьIходов дош{Glы
свободно открываться в ЕаIIравлении вьr{ода из здания.

З.2.4. В подва,lьЕьDi поNrещениях с вьD(одом на общие лестничнъlе K.тIеTKи и
ЦОКОЛЬНъD( этажах производственЕъtк и административньD( здалгий запрещается применение и
ХРаНеНИе взрывоопасньD( веществ, баллонов с газом, а также веiцеств, имеюп{их повыше}rЕ}то
пожарЕую опасностъ

З,2.5. ' Проемы в противопожарнъгх стена,\ и перекръiтиях доJIжньт бытъ оборудованы
защитЕъIми устройствами против распространения огня и продуктов горения
(противопожар}Iые двери, заслонки и т.д.),

З.2.6. В производственнъt{ и административньж зданияt предприятия запрещается:
- ocTaBJIrITb после окончания работьi тошIщиеся печи, включенные в сетъ

нагревательнь]е приборы (электрические плитки, чайЕики, камины и др,);
- В ПрОизводственньгх и с]i,Iадских помещениях, отнесеннън к классу пожароопаснъгх.

С НаЛИЧИе]чI горючих материаlIов, а также изделий в сIораемой 1TlaKoBKe, электрические
светильники доJI}кны иметъ закрь]тое или защищенное исполнен}lе,

- УСтанавJIиватъ глухие решетки IIa оконньж проемах зданий. в которьlх находятся
JIюди, в слr]ае необходимости gа oкrlax устанавливаются решетки только распашные или
раздвижные.

3.З, Электробезопасность

З.З. 1, Запрещается оставлlIтъ на стенах, полу, колоЕIlах неизолированные концы
ПРОВОДОВ И кабелеЙ посJIе демонтажа оборудования, электроустанOвок, осветительЕой
аппарат}ры.

З.З.2. В местах, где воз]r{ожно образование статического электричества должны бъггъ
предусмотрены заземляющие устройства.

З-З-З. В ПОмещениях с повышенной опасностъю необходиь4о приIчlенятъ светильники
напряжеНием 220 В с лампапти нака,тивания Еа высоте 2.5 м, конструкцItя KoTopblx исключает
возмо]ttнОстъ достуПа к лаIч{пе без припtеНеЕия инстРуа4ента: электрOпрОводкаrл€ДВодямзя-к- _

светильнику, должна бытъ в метшIлических трубках,
З.З.4, Светилъттики с JIюминисцеIIтньIми ла]\{пами напряжением 127-220 В догryскается

УСТаНаВЛИВаТъ на ВЬ]соте не менее 2.5 м от пола при условиI{ недост}шности 1{х токоЕедущих
частей для сл}п{айното приFосIIовеЕлIя.

З.З.5. !ЛЯ ПИтаНия светилъников и iIереносЕъt{ .j-IаL{п в помеl,п,ениях с повьrшенной
ОПаСНОСТЬЮ И ОСОбО опаснъD( доп)-скается при}уiенятъ напряжение Ее вьпrrе 42 В, переноснь]е
лампы должны бьттъ защищеl{ь1 от механических повре;кдений,

З.З.7. Электролвигатели, светильники, провOда, распределителъные устройства
ДОЛЖlъ1 очиIцаться от горячеЙ пъLIи не ре;ке одЕого раза в 2-4 месяца в ззвиси],{0сти от
иЕтенсIiвности вьlделения ль]ли, дьI}{а и копоти.

З.З.8. При экспгуатацииэлектроустановок запрещается:

- Приме}lять рубилъники открытого типа или рубильники с кож}D{ам}i, имеющими щелъ для 

Э

рукоятки (кроме поь{еIдений щiлтовьтх);
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з,4,1, ПереД ЕачаIJOМ отопителЪного сезоНа ка.lrориферньlе установки и лриборыместногО отоIIлениII должнЫ бытъ тщаТелънО проверенЫ и отре1,1онтированы, запрещаетсядопускатЪ к эксплуаТации Ее4СправIIые отопителъНilе устройства, а ruп*. r..r"ййru*
(с а,tодельНьте) элЬктронагрев ателъные приборь] и ycTpbltcTBa.

з.4.2, Возд}ctонагревателИ и отопитеJБные приборь] должнъ] раз]!1еIцатъся так, чтобът кним бълт обеспечен овободнЪй ДОСт),]l дjIя осмотра и очистh-и.
3.4.з- ЗапрещаеТся складъВатъ спецоДежДУ, проNlасленн},Iо ветошь, горючие -

материаJIы на flагревателънь]е приборы и трубопро"од", oron".r"".

4. ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ В АВАРiЙНОЙ СИТУАЦИИ

4,1, Ках<дъй работающий, обнарУztивший пожар или загорание обязан:
прекратитъ все работы, не связанные с мероприяп.lями ПО J-IИ]tвИДации пожара;

- удапитъ из помещения или опасной зоны всех работающйх, не занятьIх наликвидации пожара;
- непfедлеЕно сообшИть об этоМ в пожарн1rо частЪ по телефону 01, назватьточньй адрес, место пожара, что горит, номер телефона, свою фатrлилию;- пристуIIитъ к тушению пожара имеющI]мися в цехе, складе иJ-Iи рабочем местесредствамIi пожарот}тIIенIiя в зависимости оТ вида заIораншI (легковоспламеЕяющиеся

жидкости, электроустаЕовки, твердъ]е вещестча);
обеспечиТъ защитУ людей, принимающих }4rастие в тушении поя{арал отвоз}{ожнъГх обрушеНий констРукчий, пора;кениlI элекlрическим током, отравления, ожогов.4,2, оказЪlвать перв}то помоIцЬ посfрадавшим в соответствии с требованиямиинструкцрIи по оказанию первой помощи,

5, ТРЕБОВАIДМ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5,1, Перед Уходом работник обязан проверитъ противопохiарное состояние всехзакреплеЕЕьD( за ниМ попtещений (мест), оr*о*"rr" от э-пектрической сети всеэлектроприборы, о бесто чить электрос еть, отключить наружный руби.lтьник.5-2' обо всеХ въUIвленнЪн ЕарушеЕIшх пожаРной безопасностИ Ii о прI-'.'Iтъtч мера.хпо иХ устраненИю работнИк обязаН доложитЬ по окоЕlIаЕии рабочей сп{ены мастеру.

Гlриложенпе 1.

i. i. Обшее руководство за состоянием поэкарной безопасности осуществ]тlIется
рJжоводителем предприятrц, которьй дол}кеЕ:

обеспеrпtватъ своевременЕое въшошiение требований по пожарной безопасности,предусмотренЕьLх нор}{ативньtN{и докум ентами;

}п]асткоВ и сооружений и техническJдо комиссию по
безопасности.

проверке состояния противопо;карной

1'2, В УЛРаВЛеНИИ (ПРеДПРИЯТИИ) распорядителънъlм докFиентом долji{еЕ бъттьустаIIовлен соответствуюшiтlй их пожарноri опасности противопожарньй режим, в том числе;- определень] и оборчловаЕъ] местадffI курения:

Ф
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- определены места и допустимое количество единовременно НаХОДIЩКХСЯ В

помещениях сырья, поJryфабрикатов и готовой продFци!1:
- установлен порядОк уборки горючих отходов и пыли, хранеЕия промасленFIой

одеiшьL промаслеЕной ветоши. _

- определен порядок обесточиваЕия электрооборудования в случае по]кара и по

окончании рабочего лня;

реглаN{еЕтированъ1:
- порядОк проведеНиJI BpeMeHI{bD( огневых и других пожароопасньtх раоот;

- порядок осмOтра и закрытиlI помеIцениi.l после окончания работы; не допускатъ

появлеIlие в охраннOй зЬне ГРП, боксов, сILцадов, газовъIх колодцев и др. сооружений

горючих, легковосшламеЕяющЕхся веществ и материалов;

- действия работников при обнару;кении шожар4

- оilределеЕ порядок и сроки прохождеяия противопожарного инструктажаи занятии

по пожарно-технкческому минимуму, а таюке назначены лица oTBeTcTBeHIIbie за !тх

проведение,
1.з. Пожарно-техн!нескаlI комиссlLя, опреде-ценнаlI ПРIiКаЗОI\t по предприятию,

до;pкЕа Ее реже 1 раза в KBapTaJl проверять противопоrкарн}то безопасностъ на объектах и

принимать меръ1 к устраЕению въшвленньD( недостатков.

|.4. За помещениями с повышенноЙ пожароопасностью (складами, гаражнымИ

боксами, архивами, лабораториями и т-п.) приказом фаспоряжением) доJIжны бытъ

закр9IшеЁы ответствеЕные лица, которые обязhны постоянно слештъ за противопожарной

безопасностъю этих помеIцений.

Приложение 2.

2.1. ПожарЕые щиты с первичнъIми средствами пожаротушения ДОЛ/tiНЪl размещаться
на территории и в производственньty помещениях на видных, легкодоступнъж местах.

Пожарные щитъ1 комплектУются однИ}{ илИ двумя порошковъIми огIlетушителrD{и, яш]иком с

песком, имеющим объем не менее 0,5мз и в-цагонепроницаемую крьIшку (при размещении
яlцика снаруяи), плотньIм полотном (асбестовъпи, брезентовым и т.п,) размером не менее

2х2м,дв}ъ{я лоflатами, ломом, багром, двуl\,{я ведрамIi.

В летнее время рядом с пожарнъIм щilтом ДОлlI\На нахолiтъся емкость (бочка) с водой.

2.2. В помещеЕИях с повЬrшенной по]кароопасностъю из расчета на 100пt' долхG{ы

находитъся след}тощи е первичные ср едств а п о jкap от\,LпеЕия :

Срелства пожаротушенi{я

Бочка
L

водой

Плот
ная

ткань
лопатой
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пескоN,,

и

Пенный
огнету-
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емк. iOл

Угле-
кислот-

ньй
огнету-
шителъ
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Порош-
ковьй
огнету-
шитель
емк.5л

11
a

помешения котельfiой t

111 1iГара;кные боксът
Ск-тадьт дпя
материаJIъЕъх{

xj]aHeHиlI

ценностей

] 1

1 1То же холодные
Архив

1 1Лаборатория
i2Складът дJuI хранеЕиJI горющтх

газов
1

1l1 1Столярная il{астерская
i1 1АккумуляторнаrI

a
1
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МеханическffI мастЕрская 1 1 i

Открытые стоянки транспортньDi средств допiкЕы бытъ 1комплектоваflыr ДВ}МЯ

порошIкоВыми огнеТуIIrитеJUILIи (типа оп-5), яIциком с песком, плотной ткаt{ью, буксирнътt,tи

тросами и шта}Iгами из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники.

Площажа резервуарЕой и испарителъЕой ycTaHoBK]i дол]кна быть yltoMпJ-IeKTOBaHa

япJикоМ с пескоМ (емк. 0,5м'), л"уr" лопатами, асбестовьпл полотном (2х2м),

плоrцадка Дзс долхtна быть укомплектована двуý{я порошковыми огнетушите",]ями,

кошIмоЙ, ящиком с песком (0,5м3), лопатоЙ.
каждьй автомобиль должен иметь один огнетушитель (порошковьй или

углекислотньй). Двтобусы и грузовые автомобили, перевозящие людей, авторемонтяые

мастерские, автоцистерны и автомобили, перевозящие лвж и газы долjкны иметь Ее менее

дв}D( углеКислотЕъtК оiнетушителей (один расшолагается в кабиЕе водителr1, лрулойl в салоне,

фургоне, на uистерне).
Помимо этого последние должt{ы дополнительно .комплектоваться искрогаситеJIrtми,

коtшмой, заземJIяIюЩим устроЙством, запасоМ песка, выкJIючателем аккуму:lяторной батареи,

с.rryжебньте помещениlI при коридорной системе доffкtIы бытъ 1комплектоваIlьl двуýш

огнет}тIIителями (углекислотIlъlми или порошковьmл), располо/fiенIlьIми I1а каждо}{ этаже.

сrryжебнъте fiомещения при Еекоридорной системе должны бьггъ, из расчета на 200м2

площади')aкомплектованыодЕиМпорошкоВъlмогнетУшителем. ];,-

На ка:кдом этаже сlryжебнъIt и flроизводствеЕнъl\ по}{ещений дол]]tеЕ располагаться
план эвакуации JIюдей и материальнъD( ценностеr1

2.з. Пожарнъте крань] доля{ны быть укоN{плектованы рукавами и стволаь{и,

рzLзмещатъ"о " -*uqu*, noiop"Ie должны пломбироваться. На дверче шкафа дол;кны бьггь

Еанесены: индекс кпк>, его порядковьй Hoplep и номер телефона блих<айшей пожарной части.

2.4. Горящее электросиловое оборудование и электропроводку во избе;ханрте

поражения электротоком з апреIдается тушитъ водой.

2,5,,Щля туше""" 
"Ьбопъших 

очагов возгорания пр!Iменяются огнет},шiителII. ПрИ

прлlменеНии углекИслотногО огнетушителя во избежание обпtорохсения рук нелъзя браться за

р аструб огнету-пIитеJ-Iя.

2.6, Указатели расположенIlя противопожарньгх средств дOлжIlь1 наход{тьсЯ на

высоте 2-2,5м от поверхfiости земли (пола).

2.7. огнетуIIIители долjкны размещатъся на поrtу и специапьньг< тумбах или на высоте

не более 1,5 от ypoBml пола. Каждъй огнетушиТелъ долже1{,иметь порядковьй нOмер

(наносится белой краской Еа корпус) и бьiтъ зареIистрирован в журнале }п{ета средств

пожаротушениlI. В этом же журнале доff{fiы отмечаться проверки пригодности средстВ

fiожаротушения.
РасполоNtеЕие огЕетУшителей внутрИ ПО]чlеЩеЕИй долiкнО производИться возле входа

(не бlти,ке 1,2м от входной двери).

Прилотtение 3. ЭксплуатацшI противопожарного оборулования, связи и сигнализации

з.1. Запрещается испоJьзовать пожарн)+о техникч для хозяйственньDi,

производственньIх и fiрочЁх нужд, не связанЕьтх с обуlеЕием пожарньD( дружиЕ и

пожаротушением.
з.2. Пожарньiе гидранты, гидрант-колонюt и пожарЕъlе кранъ] fiе реже, чем через

техяическому обслу;киваЕию и проверяться Еа

работоспособностЁ r}тем пуска водъ1 с реги проверки в

раз В 10 днеl'i проводяТ проверкУ работоспособности поjкарньгi насосов, поh{п, первичньDl

средстВ пожарот},IпенцЯ и противопожарт{ьD( краЕов, Выявз-iенньте пр}i осмотра,а Еедостатк11 в

экспJryатации средств пожаротушения подлежат немедлеЕному устранению, Пожарные

гидрантъ1 должнЫ бытъ обозНаченЫ указьIваюrцимЕ знаками и утепjUIтъся в зLIмЕее время,

з.3. Пожарные кранъ1 внутреннего противопожарного водопровода во всех

помещеЕИях необхоД"ппо оборУдоватЬ рукавамИ и стволамИ- заключеН}lьш-{и в шкафы, которъlе

пломбирУются. По;карнъlе рукава должЕЫ быть сухими, хOрошо скатаннъlми и присоединены

t

а
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к кранам и стволам, один раз в год необходимо произвOдить перекатку пожарных рукавов на
нов}то скатку с записью в журнаJIе,

з,4, На дверце шкафа поя(арного крана должны бытъ указаны буквенный индекс ПК,
пopядкoвъrйнoN,1еpкpaнa,нoМеpтелефoнаближaйшейпoxсарнoйчасTи.

з,5, Огнетушители должны разIиещаться на полу в специатIьных тумбах или навысоте не бо;тее 1,5 пl от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоян}.и не
менее 1,? ll от края двери при ее открывании.

з,б, Огнетушитель доляtеЕ устанавливатъся так, чтобы инструктивная надпись на
его корп\,се бы-ца четко видна; периодичностъ проверки огнетушителеr1 пеннъD( - 1 раз в год,
\T,leKIic-loTHbгý 1 раз В 2 года (взвешиванием) и раз В 10 лет освидетельствование их корпусов;
[L1;1 весезаря-fа\{енее.6.1 кгдляОУ-2 и12,9 кгОУ-5,6,9кгдляОУ-2д, 19.9кгдляЬУ-в"-а.9 к- :_-rя о}''-25 оIнетушитеJIи подлежат дозаправке.

з,7, Щля огнеТушителей, располохtенньгХ на открыТоп{ возд}хе на терI]иториIi
Гр.lп)нятI,1я- дол}кны быть устроены шкафчики, навесы, козырьки.

з,8, Не реже одного раза В 10 днеil установленные Еа предприятии огнетушители и
прt]тI]вопО){tарные кранЫ должнЫ подвергаТься вJ]ешНему осмотру (проверяIот целостностьпре]охраш{телъной пластинки У пенных огнетушителей I4 пломбы) 

-ll 
протирать от

загрязненI.1я.

3,9, Углекислотные огнетушители, при размеIцении на объектах, долх(ныпредохраНятьсЯ от нагревания выше 50, С и действия соJпlечЕых лучей.з,10, БаллонЫ углекислОтньIХ огнетушиТелей через каждые пятъ лет эксплуатацииподлежат освидетельствованию.
з,11, КакдомУ поступившемУ в эксплуатацию огнетушителю присваLIвают

порядковЫй номер, которьтй наносят белой краской на корпус огнетушI.iтепя,
З,12, При каясдоМ ящике с пескоМ должны постоянно находиться две метаJIлические

лопаты, ЯrцикИ должнЫ плотнО закрыватЬся крышками. На ящиках должна быть надписъкПесоК на случаЙ пожара). ПесоК и ящиК следуеТ регулярнО ос}{атривать. При обнаруrкении
увлажнениlI или комкования песок необходимо просушитъ и просеять.з,lз, Асбестовое полотно, войлок (кошму) необiодимо хранить металлических
футляраХ с крышкаМи и периоДическИ просушивать и очишать от п},Iли (1 раз в З месяца).

Заместителъ ЕачаJIъника А.А. Стучилин
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