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Инструкции о мерах пожарной безопасности и
требования.
1. Общие требования пожарной безопасности объектов защиты
Настоящие Правила пожарной безопасности в Кыргызской Республике (далее - Правила)
содержат требования противопожарных норм, устанавливающие правила поведения
юридических и физических лиц, порядок организации производства и (или) содержания
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций, жилого фонда и других
объектов (далее - объект защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.
1) организовать на объектах защиты изучение и выполнение настоящих Правил
всеми инженерно-техническими работниками, служащими и рабочими;
2) организовать на объектах защиты добровольные пожарные дружины и утвердить
порядок их деятельности внутренним приказом;
3) определить и оборудовать места для курения и постоянно контролировать его
строжайшее соблюдение всеми сотрудниками объекта защиты;
4) периодически проверять состояние пожарной безопасности объекта защиты,
наличие и исправность технических средств борьбы с пожарами
5) К работе на объекте защиты допускаются только лица после прохождения
обучения мерам пожарной безопасности
6) Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

2. Пожарная безопасность территории объектов защиты
1. Территория предприятий, организаций, жилых домов и других объектов, а
также прилегающая к ним территория должна постоянно содержаться в
чистоте и систематически очищаться от отходов производства, горючего
мусора, опавших листьев и сухой травы. Производственные отходы и
упаковочные материалы, не подлежащие утилизации, должны систематически
удаляться на специально отведенные участки и своевременно вывозиться
2. Ко всем зданиям и сооружениям, пожарным водоисточникам должен быть обеспечен
свободный доступ. Состояние дорожного полотна не должно препятствовать проезду
специальных противопожарных автотранспортных средств.
Планы эвакуации людей и материальных ценностей
1) На всех объектах защиты должны быть размещены поэтажные планы эвакуации
людей и материальных ценностей на случай возникновения пожаров и
чрезвычайных ситуаций

2) На планах эвакуации обозначаются основные и аварийные выходы, а также места
расположения первичных средств пожаротушения и связи.
3) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их
свободного открывания изнутри без ключа.
4) Устанавливать В коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к
эвакуационным выходам или непосредственно наружу, должны быть установлены
предписывающие знаки "ВЫХОД" подключенные к системе аварийного освещения при
пожаре.
v
5) Деревянные конструкции чердачных помещений должны быть обработаны
огнезащитным составом. Качество огнезащитной обработки должно ежегодно
контролироваться и, при необходимости, подвергаться повторной обработке
Пожарная безопасность при отоплении объектов защиты
1) Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверки
отопительных приборов и систем
2) Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона
необходимо обеспечивать проведение очистки дымоходов и печей
(отопительных приборов) от сажи.
Первичные средства пожароту шения объектов защиты
1) . Все объекты защиты, независимо от функционального назначения
должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения
2) В производственных, складских зданиях и сооружениях, на территории
предприятий и организаций должны устанавливаться специальные пожарные
щиты с набором первичных средств пожаротушения: порошковые
огнетушители - 2, углекислотный огнетушитель -1 , ящик с песком -1 ,
лопата штыковая - 1, лопата совковая - 1, полотно асбестовое или войлочное
-1 , ломы - 2 (легкий и тяжелый), багры - 2, топоры - 2, ведра - 2, бочка с
водой - 200 литров.
3) Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и пожарным
водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и
оборудованию, средствам извещения о пожарах, стационарным
пожарным лестницам должны быть всегда свободными (в любое
время года) и освещаться в ночное время
4) Курение на территории объекта защиты разрешается только в
специально отведенных местах, оборудованных урнами, емкостями с
водой и обозначенных соответствующими надписями и знаками
На объектах защиты запрещается:
1. 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 и другие взрывопожароопасные вещества
2. эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями
изоляции
3. пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими
электроустановками

4. обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника
5. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы
6 . размещать в электрощитовых горючие (в том числе легковоспламеняющиеся)
вещества и материалы
7. Запрещается на проездах для пожарной техники устраивать шлагбаумы,
бордюры, устанавливать металлические ограждения, сужающие или
препятствующие проезду специальных автотранспортных средств.
8. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе
проходы, коридоры, тамбуры, галерец, лифтовые холлы, лестничные
площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными
материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами,
мусором и другими предметами, блокировать двери эвакуационных выходов,
а также закрывать на замок двери эвакуационных выходов и забивать их
наглухо
Первичные средства пожароту шения объектов защиты
1) В зимний период огнетушители и емкость с водой должны храниться в
теплом помещении.
2) Ящики для песка должны иметь объем 0,5 м3. Конструкция ящика должна
обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков
3) Пожарные щиты, установленные в помещениях, должны находиться на
видных и легкодоступных местах, по возможности, ближе к выходам из
помещений
4) Размещенные на объекте защиты огнетушители должны быть заряжены,
исправны и готовы к действию
Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей должен
соответствовать инструкции завода-изготовителя, а также следующим
требованиям:
1) огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 метра от
уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2
метра от края двери при ее открывании;
2) конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения
огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально
определить тип хранящихся в них огнетушителей
Противопожарное водоснабжение объектов защиты
1. Крышки люков колодцев пожарных подземных гидрантов
должны быть очищены от грязи, льда, снега, а стояк
освобожден от воды. В зимнее время пожарные гидранты
должны утепляться во избежание замерзания
2. Пожарные гидранты, колонки и пожарные краны не реже
чем через каждые шесть месяцев должны подвергаться
техническому обслуживанию и проверяться на
работоспособность путем пуска воды, с регистрацией
результатов проверки в специальном журнале или
составлением акта

Необходимо не реже одного раза в б месяцев производить перемотку рукавов
на новую складку
«Вызов пожарной помощи»
Правила использования средствами связи и сигнализации, имеющиеся на
предприятии и в цехе, места расположения ближайших аппаратов телефонной
связи, извещателей, электрической пожарной сигнализации, приспособлений
для подачи звуковых сигналов пожарной тревоги.
Правила использования этих средств в случае возникновения пожара,
порядок сообщения о пожаре по телёфону 101
"Действия при пожаре"
Действия рабочих и служащих при обнаружении в помещении или на территории
предприятия задымления, загорания или пожара.
1) Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану, газоспасательную и другие
аварийные службы
2) Отключение при необходимости технологического обор удов ан и я ,
коммуникаций, электроустановок и вентиляции. Тушение пожара имеющимися
средствами пожаротушения;, порядок включения стационарных огнегасительных
установок, эвакуации людей и материальных ценностей.
3) Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений
(оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации
материальных ценностей и выполнение др>тих работ по распоряжению
руководителя пожаротушения)
Для лучшего усвоения материала желательно шире использовать в учебных
целях различные экспонаты, фотоснимки и плакаты, макеты или узлы отдельных
пожароопасных производственных установок
Учет прохождения противопожарного инструктажа (первичного и повторного)
ведется в журналах

