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1емд 1. Фсновньпе цормативць|едокументь!' регламентирупощие требования
по'{арцой бозопасности при проведепии по?кароогпасньпх работ
Федера]1ь|{ый зако]! от 21 декабря 1994 г.

правила

про'гиво|1о)1(ар]1ого
пост.!повлет1иеп1 прав].!тельства

бозопаспости. €иотспта

ре}кима в

м

69-Фз

(о

1|о}(арной 6езоласности)'
(у'гвертслевьт

Российской Федерации

РФ от 25.04'2012 т. лъ ]90.). инструкции 0о по)ьзр!1ой
обсспс.тсния по)|(арной бозопаонооти. ]1рава, обязан{тости.

ответстве!{ность до-ц;тс:1остпьтх .т:иц за обес!|ече||ие по)|(арпой безопао|1ости'
типовь1е инструкции по организации безопасяото ведея1{я работ на взрь1воо11ас11ь1х и
взрь]вопожароопасньтх объет<т:тх' Фбъектовьте инстру](ции, при!(2вь1. распоряжения
р)ьово !и'е.ш !!ре !!!рия'ия !!ри в( !е!!ии !!ож0ро0]!:1с!!!!х рэбо!.

[ема 2. Бидьп и порядок проведения поакароопаснь|х работ. причипь!

во3|!ик!|ове}!ия по)|(аров' мерь| пх предупре}|це}|ия

по'(ар11а' о1|асг1ос'1'ь ]1ред11р1.]ятия, |1ривильт ло;т<аров 1|а 1|роиз|}одс1'ве и в бь11у' общая
оцот{ка по)карной опасност'т всдения пожароопасяьтх работ. видь] по)кароопзснь1\ р]Бот.
()гнсвьтс. окрасовнь!с, газоэлектросварочнь!с и паяльнь]е
работь!, рез](а мста1ла. ра6ота с
:<_пеями. мастип<апти. битуп{а[ и: по-пип ерап{и и други\'и гор|{х1ип и п атериалами.

1сма 3. 1ребования пожарной безопасностп.
тре6ова:ия 11о)1{ар!1ой бе']опас!1ос'ти в Российской (редерации' требовапия
поясарной бсзопасности, при производствс окрасочньтх работ. 1|ожарная оп.]с]1ость
:1а1(окрасоч11ь1х п1агеРиа{ов' 1ребовапия к '|ех]1ологическим г1роцесса!1 окрасоч{{ьтх р0бот'
требова11!!я к ломеце11иям окрасо.111ь1х цехов и у.тастков. 1ребовавия к 1!{оста\' хрансвия
Фст:овтть:е

лакокрасо.|ньтх матери:|]'тов и при их транспортиров:се. '[ребо8а!|ия 1( рабочи!1 11ри ведепии
окрасоч11ь1х работ' 1ребовашия ттоясар;той без;.';;аснос1и пги роботс с клсями: п{аст}тка\'и!
бит1птами, полиь*ерат:и и другими !орв]чи!1и }1атсриштапш. освовньте тре6ования ;1о;сар;той
бсзопаоности 1( помс1т1свия1!{, в которьт\ п{)')изводят(я рат1оть: с ттриме;теп]!ем горточих
веп]еств. '1'ребования по;карной безопасности при производстве |(ровель11ь1х рабо'г с
11рип1е!1е11ием 1'азовь1х горе]1ок' ко1.]1ов д.1!я растолки битр{ов. 1ребования к котлапт и птестапт
их раз11сщения. '|'рс6ования к битт'пту и \'!асти1(е. 1ребова.гтия по;тсаршой безо11аснос'ги при
проведении огг1евь1х рабо'г. ]]идьт огневьгх г1бот, и\ пожпРная ппзсность. '['ребоваяия
по>тсарвой 6езопасностт1 |( п{естам и поп!еще|]!.!яп! проведе11ия ог11евь1х рабо'г. проведение
огттевых рабо'г :та ус'1а11ов1(ах' !1аходящихся ]1од дав]1е11]!ем' 11а е!1костях из-под .]!вж и |'ж
без предвари'гельг:ой их ]юд|'о'|'о]]!(и. [1орядо;с оформлет:ия ведения отлсвь1\ работ.
со!.11асова1]ие со с.]1у'{бами 11адзора. ор!ашизация 11ос1'оя11г1ь1х и вре!|снпьтх постов ведсния
ог!1евь1х рабо'!' оспов11ь1е требова!1ия. [1орядок допуска лиц к всдс1{ито огнсвьтх

ра6от. 1ребовавия пожарной бсзопасности при производстве

реза1е]1ь1{ь|х работ'
Фборудовавис. применясп{ос при провслении бензо-керосинорезатель!]ь1х работ' 0сновнь]е
трсбования к ни;!'. ]1орядок провсрки и допуска оборудования к работе' основнь]е
требова1!ия :1о;тсар:]ой 6ез<)пас*к)сти при производс1ве бе11зо-кероси]{орезательнь1х работ'
Фрганизация рабоче!о [1ес1'а лри 11роведепии бепзо_ксрооинорсзательнь1х
'1'рсбования по>карной бсзопасвости при производстве л11яль1]ь1х
работ.
рабо'!. пая.]1ьпь1е
(
.ттам;тьт. Фсшовттьте требова!1ия
11|1я.11ьпь1м 11а!п1ап1, порядок 11роверки. испьттан1{я }т допуска
к работе паяльпь'х ламп. организация г1бо.|и\ мест при провс1снии п:1я-т1ь!1ь1х рабо!.
11орядок оформлония разрсптс1{ий. наряд-допуска на ведение п.шль||ь:х рабо'!. требоваяия
потсарной бсзопаовости при вь]полнснии работ с ттспользстваниеп'1 воздухо1{аг'ревательгть!х
уста1ово1( и уста!|ово1{ инфракрасного излуче11ия. воздухопагревательнь'с установки и
уставовки инфракрасното пзлРспия. 0сновньтс трсбования п< о6орудовапи:о^ 'тех11и.]еское
обсл}'(ива!]ие. [{ротивопо;тсарньтй ре)ким в помеще11иях. 1де допуокасто' примсвснис

воздухонагревательт1ь1х уота}|ово!( и устацовок инфракраопого излучопия'']
ребования к
устат1овкап'!: работак)]цим на газово\'! то11ливо, !1ри их мо}]таже и экоп]1уата11ии.

1ема 4.0бщие сведения о противопоэкарной защите организаций
Бидьт и об,'тас'гь припте1{ения 11ротиво]]ол;.111!]ог(, обор-\довония и ипвснтзря. Ёазнанение
и

их

ус1ройство. ) !ервизньте срсдс!.ва по'|(ароту!1ения. назначен;е. 1сх|!ическая
харат(тористит(а. т|орлдок работь; и их птес1.ораспо.]!о)|ссние. вну1ренний водопровод.
обцис

сведе|]]1я об авто\'атичес!(их установках поБар|1ой сиг]!ализации л !1о)каро'1.1-1]]сния'

?ема.

5.

!сйствия при по?(аре

()бций хфак1ер !.т особенпос,'и
разви1.ия по'1(ара. ]1орядок соо6п1ет1!:я о по;:саре- !.тгпеттт.:с
по)|(ара до прибь'тия ло'|(арнь1х подраздс.це!1[й. при!ят]{е \!ер по прс/(о!|1ра|цсни1о
распростране11ия по'(ара. действия 11ослс :три5ьттия пожарпь:х подрт]дсле!1ий.

[ема 6. ||рак'ги.леское 3анятце
][ракт!тческое оз11а!(о]т1ле1!ие и ра6ота с огнст'111итсле[1 ]1а \тоде'т]ьно!| 0ча1с
;1о)|(ара.
_
1релировка испо]!ьзова1|ия по)!(арного !(рана. практическос оз,111!(о1!1]]е!|!1с с с]1стс11ап[и
про

! ивопо'(арной

]а|цить1 орга1{изации.

3ачет
г]

ровер|(а зпа!|ий по'(арно-,1.ехнттческ()] () |и!!и['!\/]!{а,

