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инстРукци'1
о мерах поясарной безопасности при проведении временнь|х огневь!х и других

поя(ароопаснь|х работ

1. [[астоящая йнструкция учить|вает основнь!е требования |1равил пожарной
безопасности в Российской Федерации, |1равил устройс{ва электроустановок' |1равил
уотройотва и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением' [Ф€т <Работьл
электросварочнь!е. 1ребования безопасности); гост <[азопламенная обработка металлов.
1ребования безопасности) и является обязательной для вь|полнения всеми работагощими,
связаннь1ми с вь1полнением огневь|х работ в }нре>кдении.

Ёаругпение требований Р1нструкции влечет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Ёа территории !нре>кдения запрещается организация постояннь|х оварочнь]х постов.
2. |1а проведение всех видов огневь!х работ на временнь|х местах руководитель

производства работ обязан оформить наряд-допуск (см. прило)кение к 14нструкции).
3. 1{ проведению огневь|х работ допускаются лица не моложе 18 лет, про1пед1пие

поя{арно-техничеокий минимум и име]ощие специальнь1е квалификационнь]е удоотоверения
на право допуска к огневь1м работам.

4. |1роведение огневь1х работ допускается только после вь|полнения всех
пожарной безопасности.

требований

5. йеста проведения огневь]х работ следует обеспечивать первичнь1ми средствами
пожаротушения (огнету1питель' ящик с пеоком и лопатой, ведро с водой).

6. €пособьт очистки помещений, а таюке оборудования и коммуникаций, в которь|х
проводятся огневь1е работьт, не дол)кнь| приводить к образовани}о взрь|воопаснь|х паро- и
пь1левозду|пнь!х смесей и появлению источников зажигания.

7. Б помещениях' где вь!полня}отся огневь]е работьл, все двери, соединя!ощие указаннь!е
помещения с другими помещениями' в том числе двери тамбур-гшлюзов' должнь! бьтть плотно
закрь!ть!. Фкна в зависимости от времени года' температурь! в помещении,
продол)кительности' объема и степени опасности огневь!х работ должнь| бьлть, по
возможности' открь|ть|.

8. йесто для проведения сварочнь|х и резательнь1х работ в зданиях и помещен иях, в
конструкциях которь1х использовань| горючие материаль!' дол)кно бьлть ограждено сплогшной
перегородкой из негор!очего материала. |1ри этом вь1сота перегородки должна бь:ть не менее
1,8 м, а зазор между перегородкой и полом _ не более 5 см. [ля предотвращения разлета
раскаленнь!х частиц указанньлй зазор должен бьлть огражден сеткой из негор}очего материала
с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.

9. € цельто искл!очения попадани'{ раскаленнь1х частиц металла в сме}(нь!е помещения'
соседние этажи и т.п. все смотровь1е' технологические и другие люки (люнки),
вентиляционнь|е, монтажнь!е и другие проемь! (отверстия) в перекрь|тиях, стенах и
перегородках помещений, где проводятся огневь1е работьт, должнь! бьлть закрь|ть1
негорючим и материалами.

йесто проведения огневь1х работ должно быть онищено от горючих' веществ и
материалов в радиусе' ук.шанном в таблице:



1аблица ]т[р 1

10. Ёаходящиеся в пределах указаннь]х радиусов строительнь|е конотрукции' настиль1
полов' отделка и облицовка' а также изоляция и части оборулования' вь!полненнь]е из
горючих материалов' должнь| бь;ть защищень1 от попадания на них искр мета.,!личеокими
экранами' асбестовьлм полотном или другими негор}очими материалами и при
необходимости полить: водой.

11. [{ри перерь|вах в работе, а так)ке в конце рабоней смень! оварочная аппаратура
дол)кна отключаться' в том числе от электросети' !1]ланги дол)!(ньл бьлть отсоединень! и
освобо>кдень| от горючих жидкостей и газов' а в паяльнь!х лампах давление должно бьтть
полностью стравлено.

|1о окончании работ вся аппаратураи оборулование должно бьтть убрань: в специально
отведеннь1е помещения (места).

12. 1ри проведении огневь1х работ зАпРвщАБ1€{:
12.|. приступать к работе при неисправной аппаратуре;
|2.2. производить огневь!е работь; на све)кеокра1пеннь!х конструкциях и изделиях;
|2.3. использовать одежду и рукавиць| со следами масел' я(иров' бензина, керосина и

других горючих хсидкоотей;
12'4' долускать к самостоятельной работе учеников, а так)|(е работников' не имеющих

квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;
12.5. допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со о)кать!ми,

сжиженнь|ми и раствореннь!ми газами;
|2.6. одновременное проведение огневь!х работ при устройстве гидроизоляции и

пароизоляции на кровле, монтаже панелей с гор}очими и трудногорючими утеплителями'
наклейке покрьттий полов и отделке помещений с применением гор}очих лаков' клеев' мастик
и других гор|очих материалов.

13. |1о окончании временнь|х огневь|х работ дол)|(ностное лицо' ответственное за
пожарную безопаоность помещения, в котором они проводилиоь, должно организовать
проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завер1шения.

14. Фгневьте работьт должнь1 немедленно прекращаться по первому требованило
представителя госпо}кнадзора' госгортехнадзора, технической инспекции профсоюза и
начальника дпд лечебно-профилакгинеского учре)кдения.

15. 1{роме перечисленнь1х в 1,1нструкции требований при проведении временнь|х
огневь1х и других пожароопасньтх работ необходимо учить1вать требования нормативнь1х и
технических документов' регламентиру|ощие вопрось1 по>карной безопасности для
конкретного вида работ и оборуАования.

16. Б слунае возникновения пожара ншоБходР1Р1Ф:
16.1. немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону (<01), указав адрес

объекта, что горит' свою фамили}о и номер телефона, с которого передается оообщение;
16,2, принять мерь1 к ту1пени}о по)кара име}ощимися первичнь1ми средствами

(внутренние по}карнь!е крань|, огнету|п ители, пеоок) ;
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16.3. эвакуировать
баллоньл;

16.4. организовать
}нреждения.

из зонь1' прилегающей к меоту пожара' кислороднь!е и ацетиленовь|е

всщечу по)!(арнь1х подразделе ний псообщить о пожаре руководству

|{риложение 3т[э 1

()) 20 г.

Ёаряд_догцск.|
на вь!полнепие работ повь[|ценной опасности

1. Бьтдан (кому)
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* Бсли это щебует нормативнь:й докумевт, регламентиру|ощий безопасное провеАение работ
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[!роизводитель работ
(ответственнь:й,

старший иополнитель'
бригадир)

нач,шо
5. |{ланируемое время проведения работ:

время датаокончание воемя
6. }т{ерьл по объъ1ъчёБиюбезьп1сносй дата

владельцем )13|| и др.

подпись, дата

1 1 . Фбъект к проведени|о работ подготовлен:
Фтветственньтй за подготовку объекта

12. ( вьтполнению работ допускаго:

!ата

йерь: безопаоности по п. 6

Ранало работ Фкончание

Бремя
|1одпись допускающего к

работе

|1одпись руководителя
работ

Бремя
|1одпись руководителя

работ



€ уоговиями работьп
озн1|комлен,

проинструкгирован
(подпись)


