Инструкция №20 п/б
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

1. Отопление
1.1. Перед началом отопительного сезона калориферные установки и приборы
отопления должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные
устройства эксплуатировать запрещается.
1.2. Ответственный за отопление должен пройти обучение по программе пожарнотехнического минимума.
1.3. Запрещается хранение сгораемых материалов над приборами отопления и за ними.
1.4. Воздухонагреватели и отопительные приборы должны размещаться так, чтобы к ним
был обеспечен свободный доступ для осмотра и очистки. Нагревательные приборы в
производственных помещениях со значительными выделениями горючей пыли должны иметь
гладкие поверхности.
1.5. Запрещается складывать спецодежду, промасленную ветошь, горючие материалы на
нагревательные приборы и трубопроводы отопления.
2. Вентиляция
2.1. Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и товаров
категорически запрещается. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на
замок. Вход посторонним лицам в них запрещен.
2.2. При эксплуатации вентиляционных систем запрещается:
- использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов:
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения и другие горючие
вещества;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- оставлять двери вентиляционных камер в открытом положении.
2.3. В местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей, лаков, красок приточновытяжная вентиляция должна обеспечивать бесперебойный воздухообмен.
2.4. Не допускать нарушения целостности воздуховодов и их соединений.
3. Действия персонала при пожаре
3.1. Каждый рабочий и служащий, обнаруживший пожар или загорание, обязан:
- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «101». Передавать это
сообщение надо спокойно, четко и не торопясь. В сообщении указать: точный адрес здания и
где возник пожар, что именно горит, кто передал и по какому номеру телефона;
- приступить к эвакуации людей и товарно-материальных ценностей;
- приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте средствами
пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран);
- вызвать к месту пожара администрацию.
3.2. Должностное лицо, прибывшее к месту пожара, обязано:
- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение
подъездных путей и водоисточников;
- удалить из помещения или опасной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара;
- организовать отключение электроэнергии.
Специалист по ОТ

Ларкина Л. А.

