1. Общие положения.
1.1. Настоящая
инструкция
разработана
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства
РФ
от
25.04.2012
№390
«О
противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в
Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 год № 645 (ред. от
22.06.2010) «Об утверждении норм пожарной безопасности». Обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций и устанавливает
нормы поведения людей и содержания территории, здания, помещений
структурных подразделений ФГАОУ ВО Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского (далее - Университет), в целях
обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для
исполнения всеми работниками, а также для командированных в учреждение
работников, обучающихся, прибывших на практику.
1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей
Инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными
нормами и правилами, технологическим проектированием, отраслевыми и
региональными
правилами
пожарной
безопасности
и
другими
утвержденными в установленном порядке нормативными документами,
регламентирующими требования пожарной безопасности.
1.3. На каждом месте должна быть обеспечена безопасность людей при
пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности
для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской,
котельной, кабинета химии и т.п.).
1.4. Все работники учреждений должны допускаться к работе только
после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении
специфики
работы
проходить
дополнительное
обучение
по
предупреждению и тушению возможных пожаров.
1.5. Ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий,
зданий, сооружений, помещений, электросетей и т.п. определяет
руководитель учреждений.
1.6. Для привлечения сотрудников учреждений к работе по
предупреждению пожаров, создавать пожарно-технические комиссии и
добровольные пожарные дружины.
1.7. Персональная ответственность за обеспечение пожарной
безопасности учреждения и его структурных подразделениях в соответствии
с действующим законодательством возлагается на их руководителей.
1.8. Работники учреждений в пределах своей компетенции несут
ответственность за выполнение требований данной инструкции.
1.9. На объектах с массовым пребыванием людей, необходимо наличие
инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также
проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц,
находящихся в здании.
1.10. Все студенты, преподаватели, сотрудники и посетители
университета обязаны:

- соблюдать на территории университета требования пожарной
безопасности и противопожарного режима;
- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми и
электрическими приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с
легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ)
жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами,
материалами и оборудованием;
- в случае обнаружения очага возгорания сообщить о нем в
подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению
людей, имущества и ликвидации пожара.
1.11. Лица, отвечающие за проведение массовых мероприятий
(торжеств, дискотек, представлений и др.), обязаны перед их началом
тщательно осмотреть помещения на предмет пожарной безопасности и
обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях,
прошедших противопожарный инструктаж.
2. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям.
2.1. Содержание территории
2.1.1. Территория учреждений в пределах противопожарных разрывов
между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки,
прилегающие к иным постройкам, должны своевременно очищаться от
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально
выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.
2.1.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не
разрешается использовать под складирование материалов, оборудования,
тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и
сооружений.
2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым
складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым
для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда
пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть
очищенными от снега и льда.
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно
сообщать в районные подразделения пожарной охраны.
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть
установлены указатели направления объезда или устроены переезды через
ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.
2.1.4. Временные строения, должны располагаться от других зданий и
сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим
нормам
требуется
больший противопожарный
разрыв) или
у
противопожарных стен.

2.1.5. Не разрешается курение на территории и в помещениях
учреждений.
2.1.6. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в
пределах установленных нормами проектирования противопожарных
разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и
тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться
под контролем обслуживающего персонала.
2.1.7. Территории учреждений должны иметь наружное освещение в
темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов,
наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, к
входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств
пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной
безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности “Не
загромождать”.
Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны
соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной
безопасности.
2.1.8. На территории учреждения не разрешается оставлять на открытых
площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и
сжиженными газами.
2.1.9. На территории учреждений не разрешается устраивать свалки
горючих отходов.
2.2. Содержание зданий, сооружений, помещений.
2.2.1. Для всех производственных и складских помещений должна быть
определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс
зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит
обозначать на дверях помещений.
2.2.2. Противопожарные системы и установки (противодымная защита,
средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения,
противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в
противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и
сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления,
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или
противодымных дверей (устройств).
2.2.3. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и
станках с неисправностями, которые могут привести к пожару. При
отключенных контрольно-измерительных приборов и технологической
автоматики, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры,
давления и других, регламентированных условиями безопасности,
параметров.
2.2.4. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных
красок, лаков, и т.п., включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств)

строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных
материалов, металлических опор должны немедленно устраняться.
Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными
требованиями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков
действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств
составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.
Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не
реже двух раз в год с составлением акта.
2.2.5. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и
ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими
коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны
строительным раствором или другими негорючими материалами,
обеспечивающими
требуемый
предел
огнестойкости
и
дымогазонепроницаемости.
2.2.6. При перепланировке помещений, изменении их функционального
назначения или установке нового технологического оборудования должны
соблюдаться
противопожарные
требования
действующих
норм
строительного и технологического проектирования.
2.2.7. Котельную необходимо обеспечивать телефонной связью.
2.2.8. В помещениях зданий и сооружений запрещается:
- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ,
взрывчатых веществ, баллонов с газами, целлулоида и других
взрывопожароопасных веществ и материалов кроме случаев, оговоренных в
действующих нормативных документах;
- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие
технические помещения для организации производственных участков,
мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;
- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из
поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие
двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на
путях эвакуации;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери,
переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные
лестницы;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением
бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание
замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением
открытого огня;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за
исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах,
утвержденных в установленном порядке;
- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым
лестничным клеткам;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые
(чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
2.2.9. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах
(покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном
состоянии и периодически проверяться на соответствие требованиям
нормативных документов по пожарной безопасности.
2.2.10. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное
пребывание 50 и более человек не допускается.
В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50
и более человек допускается только в помещениях первого этажа.
2.2.11. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях)
зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с
одновременным пребыванием 50 и более человек - зрительные, обеденные,
выставочные, спортивные и другие залы), не должно превышать количества,
установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при
отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения
безопасной эвакуации людей при пожаре.
При определении максимально допустимого количества людей в
помещении, в указанных выше случаях, следует принимать расчетную
площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м 2/чел. При
этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны
обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение
необходимого времени эвакуации людей.
2.2.12. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и
подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного
пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных
помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна
чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и
постоянно закрыты.
Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий
(сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов.
Металлические решетки, защищающие указанные приямки, должны быть
открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.
2.2.13. Использованные обтирочные материалы следует собирать в
контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой.
Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна
исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены
содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.
2.2.14. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и
другими ЛВЖ и ГЖ должна храниться в подвешенном виде в металлических
шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.
2.2.15. При организации и проведении новогодних праздников и других
мероприятий с массовым пребыванием людей.
Допускается:

- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными
выходами,
отвечающими
требованиям
норм
проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2
этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким
расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у
елки должны проводиться только в светлое время суток;
- могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие
соответствующий сертификат соответствия. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут
применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек
напряжением до 12 Вт;
- мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается:
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать
фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые
могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитными составами;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в
проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной
нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на
сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольной
пожарной дружины или пожарно-технической комиссии.
3. Обязанности и действия руководителей структурных
подразделений и должностных лиц в случае возникновения пожара.
3.1. Руководящий состав, руководители структурных подразделений
Университета и должностные лица Университета в случае возникновения
пожара обязаны:
- прибыть к месту пожара и сообщить о пожаре в пожарную охрану,
поставить в известность старшего диспетчера и руководство Университета;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание,
используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить
включение
в
работу
автоматических
систем
противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения,
противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением
систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции и
аппаратов, перекрыть подачу горючих газов, выполнить другие мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара и задымления
помещений здания;
- прекратить все работы в здании (если это допустимо по
технологическому режиму ведения процесса), кроме работ, связанных с
мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в
тушении пожара;
- определить общее руководство по тушению пожара (с учетом
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной
охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками,
принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту
материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для
тушения пожара, сведения о хранящихся на объекте опасных, взрывчатых,
сильнодействующих ядовитых веществах, необходимых, для обеспечения
безопасности личного состава; о конструктивных и технологических
особенностях объекта; о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и
применяемых веществ и материалов, необходимых для успешной
ликвидации пожара.
4. Требования к системам противопожарного водоснабжения.
4.1. Сети внутреннего противопожарного водопровода должны
находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам
расход воды для нужд пожаротушения. Проверка их работоспособности
должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
4.2. Пожарные гидранты в зимнее время должны быть утеплены, и
крышки очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках
колодцев пожарных гидрантов запрещается.
4.3. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения
должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.
4.4. У гидрантов и водоемов должны быть установлены указатели с
указанием расстояния до них.
4.5. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода
должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав
должен быть присоединен к крану и стволу.
4.6. В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая
схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок
включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

4.7. Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены
бесперебойным питанием. Задвижки с электроприводом, установленные на
обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на
работоспособность не реже двух раз в год.
4.8. Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды
пожарной техникой в любое время года.
4.9. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса
воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.
5. Требования к первичным средствам пожаротушения.
5.1. Все помещения должны быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения, которые используются для локализации и ликвидации
загораний, а также пожаров в начальной стадии развития.
5.2. В качестве первичных средств пожаротушения применяют:
порошковые, углекислотные огнетушители.
Ручные углекислотные, порошковые огнетушители предназначены для
тушения начинающихся очагов пожара при воспламенении всех горючих и
жидких веществ, за исключением тех, которые химически воздействуют с
огнетушащими средствами, усиливая горение или создавая опасность взрыва.
Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний
горючих жидкостей и газов, электроустановок под напряжением до 1000 В
кроме тлеющих материалов (дерево, бумага и т.п.).
Порошковые огнетушители предназначены для тушения горючих
жидкостей и газов, электроустановок под напряжением до 1000В, тушения
всех горючих жидкостей и газов, тлеющих материалов (дерево, бумага, уголь
и т.п.).
Огнетушители не предназначены для тушения загораний веществ,
горение которых может происходить без доступа воздуха.
5.3. Размещение первичных средств тушения пожара следует
производить вблизи мест наиболее вероятного их применения, на виду, с
обеспечением к ним свободного доступа. Рекомендуется переносные
огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных
шкафах. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть
установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более
1,5 м от пола, могут также устанавливаться на полу, с обязательной
фиксацией от возможного падения при случайном воздействии на него.
Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и
пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были
хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного
подхода к ним.
5.4. Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в
случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.
5.5. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, подлежат техническому
обслуживанию, которое обеспечивает их поддержание в постоянной
готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в

течение срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя
периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку
огнетушителей. Выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки
из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с
аналогичными параметрами.
5.6. Проверка параметров огнетушащего вещества и перезарядка
огнетушителей проводится в соответствии с Нормами пожарной
безопасности 166-97. Корпуса углекислотных огнетушителей должны
подвергаться испытанию гидростатическим давлением не реже одного раза в
5 лет.
5.7. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в
металлических футлярах с крышками, периодически (один раз в три месяца)
просушивать и очищать от пыли.
5.8. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 200 литров
и комплектоваться ведрами.
5.9. Ящики для песка должны иметь объем 0,5, 1,0 или 3,0 кубических
метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна
обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
5.10. Использование первичных средств пожаротушения, пожарного
инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с
тушением пожара, запрещается.
6. Пути эвакуации.
6.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть
обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных
документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных
путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной
безопасности).
6.2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по
направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых
не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной
безопасности.
6.3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного
их открывания изнутри без ключа.
6.4. В случае возникновения на объекте пожара, пожарным
подразделениям должен быть обеспечен доступ в закрытые помещения для
целей локализации и тушения пожара.
Запрещается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы,
коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши
лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями,

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими
предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды,
гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в
дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота,
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства,
препятствующие свободной эвакуации людей;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен
и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации
(кроме зданий V степени огнестойкости);
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.
6.5. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения
электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические
фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей учреждения.
6.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с
массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
7. Требования пожарной безопасности к электроустановкам,
системам отопления, вентиляции и другим видам инженерного
оборудования .
7.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не
обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях,
в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного
освещения, систем противопожарной защиты, а также других
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями
инструкции по эксплуатации.
7.2. Устройство и эксплуатация временных электросетей, за
исключением электропроводки, питающей места производства строительных
и временных ремонтно-монтажных работ, не допускаются.
7.3. В производственных, складских и других помещениях с наличием
горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке
электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное
исполнение (со стеклянными колпаками).
7.4. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными
стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников

и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять
гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке,
стойкой к окружающей среде.
7.5. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые
могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев
изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться.
Неисправные электросети и электроаппаратуру следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
7.6. При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с
неизолированными концами;
- пользоваться
поврежденными
(неисправными)
розетками,
ответвительными
коробками,
рубильниками
и
другими
электроустановочными изделиями;
- скручивать
электропровода,
подвешивать
светильники
(за
исключением открытых ламп) на электрических проводах;
- использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания
одежды и других предметов;
- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;
- применять в качестве электрической защиты самодельные и
некалиброванные предохранители;
- снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.
7.7. Всякого рода новые подключения различных токоприемников
(электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться
только после проведения соответствующих расчетов, допускающих
возможность таких подключений.
7.8. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по
окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки
(кроме холодильников) должны отключаться.
7.9. Используемые для отопления небольших помещений масляные
электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления
должны
иметь
индивидуальную
электрозащиту
и
исправные
электрорегуляторы.
7.10. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в
условиях, не соответствующих требованиям инструкций организацийизготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в
соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а
также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных
материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся)
вещества и материалы.
7.11. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией.

