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[4нструкция по содер}каник) и
примененик) средств по}|{аротуш|ения

!. оБщиш полох{ш,ния.

1 .1. Ёаотоящ[ш инструкция устанавливает основньте требоваъ\у|я к содержанито и

применени}о средств пожароту1пения в подразделениях.

|.2.3нание настоящей инотрукции обязательно для всех работников' работатощих в

электрических сетях.
1.3. Фтветственность за своевременное и полное оснащение предприятий средствами

пожароту1п еъту!5, обеспечение их технического обслу>кивану|я, организацито обуления

работников правилам пользования первичньгх средств по}кароту1пения несут

руководители предприятия'
1.4.Ёачальники подразделений, служб и других структурнь1х подра:}делентдй несут

ответственность зана]|ичие' техническое состояниеу1 постоянну1о готовность средств

пожароту1ш ен14я' умение персонала пользоватьоя р1ми.

1.5. к первичнь|м средствам пожароту1пения относятся огнету1пители' пожарньтй

инвентарь (ящики с песком' бочки с водой, пожарнь1е ведра, совковь1е ведра, совковь|е

лопать!, асбестовьте полотна' войлок, котпма) и пожарнь|й инотрумент (багрьт' ломь1'

топорьт, лестницьт).
1.5. -]1ица, ответственнь|е за 1!а]|ичие и готовность средств пожароту1шеъ1ия' обязаньт

органи3овать не реже 1 раза в квартал осмотр первичнь1х средств пожароту1пе|1ия с

рБ.'.'р'ц'ей результатов осмотра в журн€1ле (приложение 3$1).

1'6.Бьтявленнь1е г|ри регулярнь1х оомотрах неисправнооти средств пожароту1пения

должнь1 устранятьоя в кратчайтпие сроки.

1 .7.Ёеисправнь1е огнету1шители (сорвана пломба' недостаточное количестьо

огнету1пащего средстваили оно отсутствует' отсутствие или недостаточное количество

работего г€ва в пусковом баллоне, повреждение предохранительного к.]1апана и т.п.)

}',*",, бьтть немедленно убраньт из защищаемого помещения, от оборудования и

установок и заменень| исправнь|ми.
! . 8.п.р"',нь|е средства пожароту1пения должнь| бьтть размещень! в легкодоступньтх

местах и не дол}кнь1ме1пать при эвакуации лтодей из помещения.

|[одступьт к местам р€шмещения первичнь[х средств пожароту1шения должньт бьтть

постоянно свободньтми.
1.9. йспользование пожарного инвентаря и других средств пожароту1шену1я для

хозяйственньгх' производственньгх и прочих нужд' не связанньлх с обунением членов

добровольной пожарной дружинь|, ту1пением пожара и ликвидацией стихийньгх бедствий,

категорически запрещает ся.

1 . 1 0. €нятие с эксплу атацу|и 
'| 

с[\исание огнету1пителей, пожарньгх рукавов и других

средств пожароту1шония,при1пед1пих в негоднооть и отбракованнь1х при испь|тании'

производится специ[1льно назначенной комиссией

т.: т. удаленнь|е |{€ первиинь1ми средствами пожароту1пения не обеспечива}отоя' кроме

ящиков с песком у трансформаторов и маслянь|х вь1кл1очателей'

|.|2.|1аавтомобилях ФББ должно бьтть не менее четь1рех углекиолотнь!х и поро1пковьтх

огнету111ителей массой не менее 5кг каждьтй'

1.8.-[{ица, виновнь1е в нару1пении настоящей инструкции, несут ответотвенность в



установленном порядке.

|1ороппковь[е огнету[пители

4.3.\7. |1оротпковь1е огнету1пу|те[[и (Ф|1) прелн{шначень| для ту1пения пожаров твердь|х,

жидких и газобразнь|х веществ ( в зависимости от марки используемого огнету1шащего

поротшка), а так)ке эпектроустановок' находящихся под напряжением до 1кБ.
Рунньте поро1пковь1е огнету1пители вь1пуска}отся с массамизаряда 1,2,5,10 кг,
передвижньте - 50 и 100кг.
4.3.18. Фгнегасительньтй эффект поро1пкового огнету1пу|теля закл}очается в механическом
обиьании пламени и вь1теснения кислорода из зонь| горения.
4.з'19. |[ри тутшении поро]пковьтми огнету1шителями загораний огонь ликвидируется как
только зона горениябуАет окружена облаком поро1пка требуем конценщации, кроме того
облако поро1пка обладает экраниру{ощим свойотвом' что дает возможность подойти к
горящему объекту на близкое расстояние.
4.з.20..{ля приведенияв действие рг{нь|х поро1пковь1х огнету1пителой необходимо
поднести огнету1питель к очагу пожара, встряхнщь его' затем вь|дернуть клин или чеку,

резко до упора нажать рукой на пробойник (кнопка с иглой) и отпустить его.Бремя
вь!держки огнету1пителя от момента нажатия на пробойник до начала подачи
огнету1шащего поро1|тка дол}кно бьтть не менее 3-5сек. 3атем на}(ать рь|чаг запуёка и

направить стр}то поро1пка в огонь' учить1ва5{ при этом направление ветра. ,{ля
прекращения т\о дачи сщуи поро1шка достаточно отпустить рь|чаг.

.{опускается многократное пользование и прерь1вистое действие.
4.3.2|. €'ру' огнету1пащего поро1шка направ]ш!ть под углом 20-300 к горящей
поверхности.
4.з'22. Ёе допускается располагать огнету1шители вблизи отопительньтх приборов' где

температура может бьтть более 500€, а также в местах с прямь1м воздейотвием солнечнь1х

луней.
4.з.2з. Б зависимости от применяемой марки поро1пка и заряда пуокового баллона

проводить проверку' техническое освидетельствование и испь|тание следует в

соответствии с заводским паспортом.

5. Бнутренние по)карнь[е крань|.

5.1. Бнутренние пожарнь|е краньт следует устанавливать на вь1соте 1,35м от пола. Фни

должнь| располагаться в легкодоступнь1х местах - у входов, в вестибтолях' коридорах'

проходах ит.д. |[ри этом их расположение не дол}шо ме1пать эвакуации лтодей.

5.2' 1{аждьтй пожарньтй кран должен бьтть укомплектован пожарнь1м рукавом одинакового

с ним диаметра и ствопом' а также рь1чагом для облегчения открь!ван14я вентиля

5.3. ||ожарньтй рукав следует хранить сухим, оложеннь1м в "гармо!л1ку'' или двойнуто

скрутку, присоединенньтм к крану и стволу и не реже одного р!ша в 1песть месяцев

перекать1вать.
5.4. |1ожарнь1е краньт должнь| размещаться во встроенньгх или навеоньтх тпкафниках'

иметощих отверстия д]1'[ проветриваЁ|ияи приспособленньгх для опломбированияи
визуального осмотра без их открь|вания.

[[ри уотройстве тшкафников оледует учить!вать возможность размещения в них двух

огнетутпителей.
5.5. Ёа дверцах пожарнь|х тпкафников с внет|1ней стороньт должнь| бьггь указань| после

буквенног' 
"',д"к"* 

66пк'' 
порядковь|й номер крана и номер телефона для вьтзова

пожарной охрань1.
Бнептнее оформпение дверць1 должно соответствовать требованиям действу|ощих

стандартов.



5.6. |[роводить техническое обслуживание и проверять работоспособность пожарньгх
кранов посредством пуска водь1 с регистрацией результатов проверки в опеци!тльном
журнале необходимо не реже' чем через 6 месяцев.
|{ожарньте крань1 должнь| поотоянно находиться в исправном состоянии и бьтть

доступнь1ми для использ ов а||ия.

6. Ёаруясное противопох(арное водоснаб2кение.

6.1. к нарух(ному противопожарному водоснабжени}о относятся водоисточники (пруАьл,

реки' озера' бассейньт, градиръ|и, резервуарь1.), насосньте станции' сеть трубопроводов по
территории объекта с гидрант{|ми .

6.2. |[роверка работоспособнооти пожарньгх гидрантов должна осуществляться лицами,
ответственнь1ми 3а техническое состояР!Р|е) совместно с по}карнь1ми частями' не реже двух
р!ш в год (веоной и осеньто) с иопь1танием на давление и расход водь1 и составлением акта
о запиоь}о в }|урн€}л контроля состояния системь1 пожарного водоснабжения.
6.3. к пожарньтм гидрантам и водоемам должнь| бьтть подъездь1о твердь!м покрь|тием.
6.4.Азрасходованньтй при ту!11ении пожара противопо>карньтй запас водь! из резервуаров
должен бьтть восполнен и как можно в короткий орок, но не более чем через 24 часа.
|1ожарньте резервуарь| должнь| бьтть защищень| от замерзания водь|.

6.5. 1(рьттшки л}оков колодцев подземньгх по}карнь1х гидрантов дол}кнь1бьтть онищень| от
грязи' льдау1 снега, в холоднь|й период утеплень1, а отояки освобождень| от водь|.

1{рьттпки л}оков рекомендуется окра1пивать в красньтй цвет,
6.6.у мест раополоя{ения пожарньтх гидрантов и водоемов дол}кнь| бьтть установлень1

указатели (объемньте со свотильником или плоские с применением светоотража}ощих
покрьттий) с нанесеннь|ми на них:
- для пожарного гидранта - буквеннь1м индексом |1[, цифровь|ми значениями расстояния
в метрах от указателя до гидранта, внутреннего диаметра в миллиметрах' обозначением
вида водопроводной сети (тупиков.ш{ или кольцевая);
- для пох(арного водоема - буквеннь1м индексом |1Б, цифровь|ми значениями заласа водь|

в м3.


