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1. Общие требования 

1.1. Необходимость разработки настоящей Инструкции обусловлена 

требованиями п.2 и разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479). 

1.2. Положения настоящей Инструкции разработаны на основе требований 

Правил противопожарного режима в РФ и нормативных правовых актов по 

пожарной безопасности. 

1.3. Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности устанавливает 

обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в здании ГАУЗ 

«Республиканский наркологический» МЗ РБ, а также на прилегающей к нему 

территории, а также требования к руководителям и работникам структурных 

подразделений диспансера по обеспечению пожарной безопасности в ГАУЗ РНД» 

и на территории. 

1.4. Контроль за соблюдением работниками ГАУЗ «РНД» Правил и 

Инструкции возлагается на начальника штаба ГО и руководителей структурных 

подразделений. 

1.5. Работники «ГАУЗ «РНД» допускаются к работе в диспансере и на 

территории только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

1.6. Обучение работников ГАУЗ «РНД» мерам пожарной безопасности 

осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума. 

1.7. Общее руководство по обеспечению пожарной безопасности в здания и 

на территории ГАУЗ «РНД» осуществляет главный врач. 

1.8. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находиться в диспансере: в дневное время - 216 человек; в ночное 

время - 98 человек. 

2. Порядок содержания территории, здания, сооружений и помещений, 

эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей 

доступа подразделений пожарной охраны (на этажи, кровлю (покрытие) и др.) 

2.1. В здании и на территории ГАУЗ «РНД» запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 

упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, 

предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере 

технического регулирования; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 

другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов; Двери чердачных 

помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по 
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условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, 

закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация 

о месте хранения ключей. 

в) снимать предусмотренные проектной документацией двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 

лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных 

факторов пожара на путях эвакуации; 

г) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к 

пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным 

средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков, в переходах 

между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы; 

д) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и 

других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с 

применением открытого огня; 

е) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и 

другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на 

лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

ж) устраивать в помещениях административных зданий антресоли, 

конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов; 

з) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах внешние 

блоки кондиционеров; 

и) осуществлять хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, 

растворителей, товаров в аэрозольной упаковке); 

к) осуществлять временное хранение горючих материалов, отходов, 

упаковок и контейнеров; 

л) осуществлять хранение керосина, оружия и патронов к нему, а также 

пиротехнических изделий. 

м) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 

являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально 

предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и 

нормативных документах по пожарной безопасности; 

н) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается 

доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем 

противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 

автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода); 
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о) проводить изменения, связанные с устройством систем 

противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной 

в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными 

документами по пожарной безопасности.  

п) использовать для стоянки автомобилей специальные площадки, 

предназначенные для установки пожарно-спасательной техники. 

р) Вкручивать в кабель каналы с проводкой охранно-пожарной 

сигнализации, проводкой электроэнергии, проводкой телефонной связи  саморезы, 

гвозди, кнопки и т.д. 

с) Заклеивать скотчем датчики охранно-пожарной сигнализации. 

2.1. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей 

административных зданий должны быть очищены от мусора и посторонних 

предметов. 

2.2. Не допускается сжигать отходы и траву на территории ГАУЗ «РНД». 

2.3. В здании ГАУЗ «РНД» и на территории должны соблюдаться 

требования, предусмотренные Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 8, ст. 721; 2017, № 1, ст. 12; 2018, № 31, ст. 4861). В здании и 

на территории диспансера курение категорически запрещено, за исключением 

специально отведенных и оборудованных для этого мест. 

2.4. Планы эвакуации людей при пожаре, должны размещаться на видных 

местах. 

2.5. Дежурный персонал, работающий в круглосуточном режиме 

обеспечивается телефонной связью, исправными ручными электрическими 

фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 

не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

2.6. Не реже 1 раза в полугодие в ГАУЗ «РНД» должны проводиться 

практические тренировки по эвакуации работников, а также посетителей, больных, 

других лиц, находящихся в здании, сооружении. 

2.7. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна 

размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками 

противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для 

безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых 

помещений. 

2.8. В помещении гаража и на открытых площадках для стоянки транспорта 

запрещается: 

а) загромождать выездные ворота и проезды; 

consultantplus://offline/ref=F764EE6D663A4C3EE364ED6E9680193226C9E51DD92B74E6B878EEEE727BCF119695E1FAD89B3E0965B4FB6EB3fAG0D


6 
 

б) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

в) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных 

баков, а также при наличии утечки топлива и масла; 

г) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 

д) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 

е) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных 

средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и 

подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и 

эксплуатации горючие газы; 

ж) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 

з) использовать тару (емкости, канистры и др.) для заправки топливом, в 

процессе наполнения которой может возникнуть искра; 

2.9. Предновогодние и новогодние противопожарные мероприятия: 

а) Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не 

должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки 

должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также 

приборов систем отопления и кондиционирования. 

б) Иллюминацию елки следует производить через понижающий 

трансформатор с напряжением на низкой стороне не более 24 вольт. 

в) Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с 

соблюдением Правил устройства электроустановок. 

г) При использовании электрической осветительной сети без 

понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с 

последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность 

лампочек не должна превышать 25 Вт. Электропровода, питающие лампочки 

елочного освещения, должны быть гибкими, с медной жилой. Подключение 

гирлянды к электросети должно производиться только с помощью штепсельных 

соединений. 

д) При малейшем подозрении на неисправность в елочном освещении 

(сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация 

должна быть немедленно выключена и не должна включаться до выявления причин 

неисправности и их устранения. 

е) При оформлении елки запрещается: 

⎯ использовать для украшения целлулоидные и другие 

легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; 

⎯ применять свечи для иллюминации елки; 
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⎯ осыпать елку бертолетовой солью и устраивать световые эффекты с 

применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, 

могущих вызвать загорание. 

и) Запрещается украшать мишурой, дождиком, ватой и другими 

материалами, и изделиями проводку и датчики охранно-пожарной сигнализации. 

2.10. Дежурный персонал диспансера, в том числе и дежурный охранник 

обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для 

целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и 

тушения пожара (открывают двери и (или) выдают ключи от помещений на этажи, 

чердак, подвал, гараж, указывают возможные места нахождения людей в здании, 

спасательных средств с верхних этажей здания…) 

2.11.  Порядок эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 

аварийных выходов 

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - это путь движения и (или) 

перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону (п. 

49 ст. 2 Технического регламента о пожарной безопасности). 

2.11.1. Основные требования, предъявляемые к эвакуационным путям:  

⎯ Ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не 

менее одного метра по общему правилу. Ширина в 70 см допускается для проходов 

к одиночным рабочим местам. Ширина коридоров и иных путей эвакуации, по 

которым могут эвакуироваться более 50 человек, - 1,2 м (п. 4.3.3 СП 1.13130). 

⎯ Высота горизонтальных участков путей эвакуации по общему правилу 

должна быть не менее двух метров (п. 4.3.2. СП 1.13130). 

⎯ Лестницы по пути эвакуации должны иметь ограждение с поручнями.  

⎯ Двери, через которые проходят пути эвакуации, должны открываться по 

направлению выхода из здания. Данное требование не распространяется на 

некоторые из них, например на двери, установленные в перегородках, которые 

разделяют коридоры здания, (п. 4.2.22 СП 1.13130). 

⎯ Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, а также 

двери, установленные в перегородках, которые разделяют коридоры здания, нужно 

оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (п. 

4.2.24 СП 1.13130).  

⎯ Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации 

должны надежно крепиться к полу. 

⎯ Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность свободного их открывания изнутри без ключа. 

⎯ Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при 

прекращении электропитания рабочего освещения (СП 52.13330 (п. 4.3.12 СП 

1.13130)). 

consultantplus://offline/ref=DC462B14FBB2B148CEFE29888FF82321BB53932F65EA24B5BB495F6D2C0CD3772C7B8615B38F6EE0DB3027D4C9FBCA680F8E0EABF1A85878e65CI
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⎯ Знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути 

эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных 

устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения должны быть 

в исправном состоянии и размещены на видных местах. 

⎯ Расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не 

менее 0,8 метра, а центральный основной проход - шириной не менее 1,2 метра. 

Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные пути и 

выходы, уменьшая ширину путей эвакуации, установленную требованиями 

пожарной безопасности.  

2.11.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 

аварийных выходов запрещается: 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в 

дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и 

ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных 

выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, в лифтовых холлах, на 

лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах) различные 

материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие 

предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; Коридоры на путях 

эвакуации должны быть свободны для прохода.  

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 

гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 

коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не 

используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также 

снимать их; 

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 

открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные 

требования в соответствии с нормативными правовыми актами; 

е) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в 

незадымляемых лестничных клетках; 

ж) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве 

пожароопасных работ 

3.1. Общие требования 

3.1.1. Производственные (технологические, лабораторные) процессы, 

производственная деятельность должны осуществляться с соблюдением мер, 
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исключающих возможность возникновения взрывов и пожаров, в соответствии с 

Инструкцией и требованиями к данному типу производственных операций. 

3.1.2. Все оборудование, механизмы, инструмент должны содержаться в 

пожаро- и взрывобезопасном состоянии. 

3.1.3. Запрещается проводить работы на оборудовании с неисправностями, 

которые могут привести к пожару или взрыву, а также при отключенных 

контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, 

обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других 

регламентированных условиями безопасности параметров. 

3.1.4. Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

а) пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

б) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

в) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных конструкцией; 

г) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы; 

д) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии 

с инструкцией завода-изготовителя; 

е) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 

реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая 

удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для 

питания применяемых электроприборов. 

3.1.5. На проведение огневых работ (электросварочные работы, 

электрорезательные работы, резка металла механизированным инструментом с 

образованием искр) на временных местах руководителем организации или лицом, 

ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на 

выполнение огневых работ.    
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3.1.6. Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается 

руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным 

руководителем организации.  

3.1.7. Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, 

требования безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав 

исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), профессии, 

сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому 

исполнителю, планируемое время начала и окончания работ.  

3.1.8. В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к 

проведению работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего 

места), отметка ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о 

ежедневном допуске к проведению работ, а также информация о завершении 

работы в полном объеме с указанием даты и времени. 

3.2. Огневые и другие пожароопасные работы 

К пожароопасным веществам и материалам, используемым в работе 

диспансера, относятся: 

⎯ Нитроэмали и краски для отделочных окрасочных работ; 

⎯ Спирты и реактивы для медицинских целей: этанол, изопропанол, 

пропанол-н, гексан, ацетон, хлороформ, хлористый метилен, этилацетат, 

бутилацетат, метанол. Реактивы хранятся в литровых стеклянных бутылках. 

Спирты, он во флаконах по 100 мл. 

⎯ Бензин, дизтопливо для автомобилей с учетом норм заполнения 

заправочного бака; Хранение горючего топлива в канистрах в гараже и в 

автомобилях не допускается. 

3.2.1. Окрасочные работы — это организация и проведение основных 

производственных процессов и выполнения работ по подготовке окрасочных 

материалов и поверхностей под окраску, нанесению лакокрасочных материалов и 

порошковых полимерных красок, сушке и обработке поверхностей лакокрасочных 

покрытий. 

3.2.1.1. При проведении окрасочных работ необходимо: 

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на 

открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде 

централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 

количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить 

тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках; 

б) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем 

месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а 
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по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих 

веществ вне помещений в специально отведенных местах. 

3.2.1.2. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие 

вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие 

пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной 

приточно-вытяжной вентиляцией.  

3.2.1.3. Запрещается допускать в помещения, в которых применяются 

горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а 

также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях.  

3.2.1.4. Работы в помещениях, на технологическом оборудовании, в 

которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует 

выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, неспособных вызвать 

искру. 

3.2.1.5. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном 

освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов 

из помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации - после завершения 

работ в помещениях. 

3.2.1.6. Наносить лакокрасочные материалы на основе синтетических 

смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после 

окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед 

окончательной окраской помещений. 

3.2.1.7. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при 

производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке 

или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию. 

3.2.2. Огневые работы 

3.2.2.1. К огневым работам относятся производственные операции с 

применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, 

способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, 

газосварка, механическая обработка металла с образованием искр и т.д). 

3.2.2.2. При проведении огневых работ необходимо: 

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в 

которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, а также горючих газов; 

б) обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с 

минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывалом для 

изоляции очага возгорания; 

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся 

огневые работы, с другими помещениями, открыть окна; 

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих 

веществ. 
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3.2.2.3. Способы очистки помещений, а также оборудования и 

коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к 

образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению 

источников зажигания. 

3.2.2.4. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные 

помещения, соседние этажи и другие помещения, где проводятся огневые работы, 

закрываются негорючими материалами. 

3.2.2.5. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и 

материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование 

которых не предусмотрено технологией производства работ, согласно приложению 

№ 5 Правил  противопожарного режима. 

3.2.2.6. Находящиеся в радиусе очистки территории строительные 

конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части 

оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от 

попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага 

возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы 

водой. 

3.2.2.7. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную 

аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети). 

3.2.2.8. По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо 

убирать в специально отведенные помещения (места). 

3.2.2.9. При проведении огневых работ запрещается: 

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

б) проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками 

(лаками) конструкциях и изделиях; 

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, 

керосина и других горючих жидкостей; 

д) допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного 

удостоверения; 

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со 

сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 

з) проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, 

монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий 

полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других 

горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ 

предусмотрено технологией применения материала. 

3.2.2.10. После завершения огневых работ должно быть обеспечено 

наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов. 

3.2.3. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в 

consultantplus://offline/ref=569BF8DA1C26EB4371D374D1C6B920BD1B4F1D085F3760EA0D91C7C92B72FEF65D74A6AA3907D88EE86DC715947D283B434299C325EDAD43W4G9H
consultantplus://offline/ref=569BF8DA1C26EB4371D374D1C6B920BD1B4F1D085F3760EA0D91C7C92B72FEF65D74A6AA3907D88EE86DC715947D283B434299C325EDAD43W4G9H
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вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной 

вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных 

системах вентиляции. 

3.2.4. Порядок и нормы хранения и транспортировки 

пожаровзрывоопасных веществ и материалов 

3.2.4.1. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 

50 градусов Цельсия следует хранить в холодильнике в емкости из темного стекла 

с нанесенной информацией о ее содержании.  

3.2.4.2. Не допускается оставлять на рабочих местах тару с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую 

емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны 

находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-под 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует плотно закрывать и хранить 

в специально отведенном месте вне рабочих помещений. 

3.2.4.3. По окончании работ неиспользованные и отработанные 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, 

предназначенные для их хранения. 

3.2.4.4. В местах использования и хранения пожаровзрывоопасных 

веществ и материалов (складах, процедурных, лабораториях, гараже) запрещается 

курение. 

3.2.4.5. Руководители структурных подразделений, использующие в 

работе взрывопожароопасные вещества и материалы обязаны обеспечить 

соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на 

упаковках и шкафах. 

3.2.4.6. Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые 

выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие газы, становятся взрывчатыми 

при высыхании и могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, 

а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна 

быть герметичной. 

3.2.4.7. Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре 

упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, 

металлические) с заполнением свободного пространства негорючими 

прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию 

тары. 

3.2.4.8. Переносить стеклянную тару необходимо в исправных корзинах 

с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работниками; 

3.2.4.9. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных 

или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов 

следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать 

рассыпанные или разлитые вещества и материалы. 
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3.2.4.10. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы 

необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность 

к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, 

соприкосновении с воздухом и др.). 

3.2.4.11. Емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки 

должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.  

3.2.4.12. Расстояние от светильников с лампами накаливания до 

хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра. 

3.2.4.13. Хранение в структурных подразделениях 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей осуществляется в отдельных от 

других материалов шкафах из негорючих материалов. 

3.2.4.14. Запрещается хранение в структурных подразделениях 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем 

установленные нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно 

превышать сменную потребность. 

3.2.4.15. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой 

исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением 

рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих 

жидкостей), должны производиться в помещениях, изолированных от мест 

хранения. 

3.2.4.16. Запрещается в помещениях складов применять дежурное 

освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. 

3.2.5. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 

материалов, содержания и хранения спецодежды 

3.2.5.1. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по 

окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление 

из лаборатории и помещений, где проводились пожароопасные работы, для 

дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей.  

3.2.5.2. Ответственный исполнитель после окончания исследований 

обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в 

которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями. 

3.2.5.3. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных 

или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов 

следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать 

рассыпанные или разлитые вещества и материалы. 

3.2.5.4. Работы в помещениях, на технологических аппаратах 

(оборудовании), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, 
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следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, неспособных 

вызвать искру. 

3.2.5.5. При проведении огневых работ запрещается использовать одежду 

и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих 

жидкостей; 

3.2.6. Порядок и периодичность уборки горючих отходов, хранения 

промасленной спецодежды, ветоши 

3.2.6.1. Отработанные растворы, содержащие ЛВЖ или ГЖ, сливаются в 

емкость, куда добавляются дезинфекционные средства. Затем разбавляются 

большим количеством воды и выливаются в канализацию. 

3.2.6.2. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, 

красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится 

в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, 

установленных в специально отведенных для этой цели местах.  

3.2.6.3. Запрещается проводить уборку помещений и чистку одежды с 

применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. 

3.2.6.4. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал 

(ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических 

емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный 

контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов. 

3.2.6.5. Работа по очистке инструмента и оборудования с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным 

способом, исключающим возможность искрообразования. 

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы 

4.1. Осмотр и проверку помещений производить со следующими целями: 

⎯ выявление пожароопасных объектов (предметов); 

⎯ выявление неисправности электроустановочных изделий 

⎯ закрытие всех окон и форточек, а при наличии отдельного 

распоряжения - закрытия оконных проёмов рулонными шторами, жалюзями, 

занавесками и/или иными приспособлениями; 

⎯ выключение электроприборов из розеток; 

⎯ выключение осветительных приборов; 

⎯ устранение причин, которые могут вызвать в помещениях возгорание 

во внерабочее время или проникновение в эти помещения посторонних людей; 

⎯ устранение причин, которые могут способствовать быстрому 

распространению огня. 
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4.2. Порядок проведения осмотра помещений перед их закрытием: 

а) Проверку помещений перед их закрытием в конце рабочего дня 

производят лица, ответственные за состояние этих помещений, либо лица, 

оставшиеся работать в этих помещениях. 

б) В ходе проверки необходимо убедиться: 

⎯ произведена ли уборка помещений, удалены ли из помещения 

сгораемые отходы производства в урны, мусорные корзины (вёдра), иные 

специально отведённые для отходов места; 

⎯ выключены ли все электроприборы и аппаратура, все 

электронагревательные приборы; обесточены ли электроустановки, электрическая 

сеть рабочего освещения и/или оборудования; 

⎯ убраны ли в места хранения легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости и материалы (при их наличии); 

⎯ не оставлено ли имущество или предметы, хранение которых в 

помещениях запрещено; 

⎯ освобождены ли основные проходы в помещениях и запасные выходы; 

⎯ обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам 

пожаротушения; 

⎯ заперты ли все выходы и оконные рамы, входы на чердаки и подвалы; 

⎯ в исправном ли состоянии находится аварийное освещение; 

⎯ в помещении нет запаха гари и дыма; 

⎯ не осталось ли в помещении кого-либо из работающих или других лиц; 

⎯ не находятся ли в помещении подозрительные предметы. 

4.3. Все недостатки, обнаруженные при осмотре помещений, должны быть 

устранены до их закрытия. При невозможности устранения выявленных 

недостатков поставить в известность непосредственного руководителя. 

4.4. После проверки помещения и устранения недостатков в 

противопожарном отношении, ответственное лицо закрывает помещение. 

4.5. Сдать ключи под роспись в охрану. 

5. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта 

5.1. В здании ГАУЗ «РНД» и на территории должны соблюдаться 

требования, предусмотренные Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. № 15-

ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака"  
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5.2. В помещениях ГАУЗ «РНД» и на территории курение категорически 

запрещено, за исключением специально отведенного и оборудованного для этого 

места. 

5.3. На территории, в здании и в помещениях, где курение табака 

запрещено, знак размещается у каждого входа, а также в местах общего 

пользования, в том числе в туалетах; 

5.4. Специальные места на открытом воздухе для курения табака 

оснащаются: 

а) знаком «Место для курения»;  

б) пепельницами; 

в) искусственным освещением (в темное время суток). 

5.5. Применение открытого огня в здании и на территории ГАУЗ «РНД» МЗ 

РБ запрещено.  

5.6. Все дороги и проезды на территории ГАУЗ «РНД» МЗ РБ должны быть 

в исправном состоянии, их следует своевременно ремонтировать, в зимнее время 

очищать от снега и льда, в ночное время освещать. 

5.7. К зданию диспансера должен быть обеспечен свободный доступ. 

5.8. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также 

подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны. 

Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается 

использовать под складирование материалов, оборудования, 

упаковочной тары и для стоянки автотранспорта. 

5.9. Разросшиеся деревья и кустарники, мешающиеся 

проезду автомобилей спецподразделений пожарной охраны, 

необходимо своевременно удалять.  

6. Обязанности и действия работников при пожаре  

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)  работникам 

необходимо: 

• Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с 

указанием адреса ГАУЗ «РНД», места возникновения пожара, а также фамилии 

сообщающего информацию; 

Тел. 01 или 101 или 112. 

• Оповестить дежурного врача приемного покоя о месте возгорания и о 

возможных направлениях эвакуации; 

• Отключить электрообрудование, вентиляцию, взять личные вещи 

(материальные ценности, документы…);  
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• Принять меры по эвакуации людей: 

а) Оповестить персонал, посетителей, больных, находящихся на 

стационарном лечении; 

б) Открыть эвакуационные выходы (решетки на окнах); 

в) При необходимости установить средства спасения с верхних этажей 

здания; 

г) Для защиты органов дыхания использовать ГДЗК (мокрую ткань); 

• Покинуть здание диспансера; 

• Собраться на площадке временного размещения, проверить персонал и 

больных по списку; 

• Доложить о проведенных мероприятиях (в рабочее время главному 

врачу, в не рабочее время дежурному врачу приемного покоя; 

• При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры 

по тушению пожара в начальной стадии первичными средствами пожаротушения; 

(Конкретизированные действия должностных лиц во время пожара отражены в 

алгоритмах действий) 

6.1. Эвакуационные выходы из здания ГАУЗ «РНД» 

ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» располагается в 

пятиэтажном здании. На первом этаже имеется 5 эвакуационных выходов из здания: 

3 основных и 2 запасных торцевых эвакуационных выхода (ЭВ). 

 

 

 

 

1ЗЭВ                                                                                                                       3ЗЭВ 

 

 

                          1 ЭВ                             2 ЭВ                               3 ЭВ 

За открытие эвакуационных выходов из здания отвечает дежурный охранник!  

За открытие эвакуационных выходов из стационарных подразделений с 3 по 

5 этаж отвечает дежурный персонал! 

Ключи от всех эвакуационных выходов, от люков на чердак и дверей в подвал 

находятся на посту у охраны. Запасные ключи от структурных подразделений с 

круглосуточным пребыванием людей находятся у дежурного персонала. 
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Ключи от всех помещений диспансера по окончании рабочего дня должны 

сдаваться под охрану, за исключением особо охраняемых помещений (склады, 

бухгалтерия, касса…).  

 

Работники ГАУЗ «РНД» МЗ РБ обязаны знать и уметь использовать в случае 

ЧС: 

⎯ Первичные средства пожаротушения; 

⎯ Средства спасения с верхних этажей здания; 

⎯ Расположение щитков освещения;  

⎯ Средства защиты органов дыхания (ГДЗК).  

6.2. Первичные средства пожаротушения 

К первичным средствам пожаротушения, имеющимся в диспансере, 

относятся: 

⎯ огнетушители; 
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⎯ пожарный кран; 

⎯ песок и земля; 

⎯ кошма противопожарная; 

Огнетушители в диспансере имеются двух видов: углекислотные и 

порошковые. 

На каждом этаже диспансера размещается от 8 до 10 огнетушителей. 

В гараже, автомобилях, подвале также имеются огнетушители. 

Прежде чем приступить к тушению пожара, работник взявший огнетушитель 

должен посмотреть какой вид огнетушитель он взял (посмотреть на бирку) и класс 

пожара, к которому он применим.  

Классы пожара: 

А – твердые горючие вещества (мебель, двери, твердый пластик и т.д.); 

В – горючие жидкости (бензин, спирт, масла, нитрокраски и т.д.); 

С – горючие газы (метан, пропан и т.д.); 

D – металлы (железные двери, сейфы, автомобили, оборудование и т.д.); 

Е – электрооборудование до 10000 и 10000 В (в розетках 220В, в щитках 

освещения 380 В). 

Если класс на картинках (А, В, С, D, Е) перечеркнут – это значит, 

что тушить этот класс невозможно! 

Места установки огнетушителя обозначаются знаком  .  

Площадка временного размещения работников и посетителей в случае 

пожара находится напротив 2 и 3 эвакуационного выхода диспансера. Автомобили 

работников и посетителей диспансера убираются на площадку к ГБУЗ «СПДР 

Аистенок». 

Основные места установки щитков освещения 

располагаются напротив каждого пожарного ящика. 

Дополнительные места установки средств 

обесточивания обозначены на планах эвакуации и на 

щитках знаком . 

В каждом ЩО должна быть распечатка на 

дверце, указывающая за каким автоматом закреплены кабинеты и помещения 

диспансера. 

6.2.1. Порошковые огнетушители 
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Для приведения в действие порошкового огнетушителя 

необходимо: 

⎯ сорвать пломбу; 

⎯ выдернуть чеку; 

⎯ отойти от очага возгорания на расстояние 1,5 -2 метров, 

стоять спиной к выходу; 

⎯ Нажать на рычаг. 

И порошкового огнетушителя будет выходить порошок. Держать 

огнетушитель необходимо одной рукой за рукоять рычага, другой рукой за дно 

огнетушителя. Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых 

площадках необходимо производить с наветренной стороны. 

Если не получается потушить возгорание, работник обязан уйти по путям 

эвакуации на площадку временного размещения.  

6.2.2. Углекислотные огнетушители 

Для приведения в действие углекислотного огнетушителя 

необходимо: 

⎯ Закрепить гайкой раструб; 

⎯ Сорвать пломбу; 

⎯ Выдернуть чеку; 

⎯ Отойти от очага возгорания на расстояние 1,5 -2 метров, 

стоять спиной к выходу; 

⎯ Нажать на рычаг. 

Из углекислотного огнетушителя будет выходить холодный газ. Температура 

выходящего газа достигает -70С. Поэтому, чтобы не обморозить руки – за раструб 

держаться и поправлять во время тушения нельзя! Держать огнетушитель 

необходимо одной рукой за рукоять рычага, другой рукой за дно огнетушителя. 

Если не получается потушить возгорание, работник обязан уйти по путям 

эвакуации на площадку временного размещения.  

6.2.3. Пожарный кран 

Пожарный краны в ГАУЗ «РНД» располагаются на площадках около 

основных эвакуационных выходов, каждого этажа. Ключи от пожарных кранов от 

1 и 2 этажа находятся на посту у охраны, от 3, 4, 5 этажа располагаются на щитах с 

ключами дежурного персонала отделений. 
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Пожарный кран состоит из: 

⎯ Вентиля; 

⎯ Пожарного рукава; 

⎯ Ствола. 

Для использования пожарного крана необходимо 

2 человека (№ 1 и № 2). 

№ 1 открывает кран, берется за ствол, 

прикрепленный к пожарному рукаву, и бежит в очагу 

возгорания, укладывая рукав таким образом, чтобы не 

было перекрутов, перегибов, чтобы вода по нему прошла свободно, дает команду 

на открытие крана. Тушит очаг возгорания. 

№ 2 Перед открытием крана обязан отключить электричество в помещении. 

После команды первого на открытие крана, открывает вентиль. После окончания 

тушения закрывает вентиль. 

Если не получается потушить возгорание, работники обязаны уйти по путям 

эвакуации на площадку временного размещения. 

Доложить о результатах своих действий по тушению возгорания (главному 

врачу в рабочее время, дежурному врачу в нерабочее время). 

Знак пожарного крана устанавливают на дверцу пожарного шкафа. 

К первичным средствам пожаротушения относятся песок, и земля, которые 

могут находится в специально установленных ящиках, оснащенных лопатой. Но 

можно воспользоваться и землей из цветочных горшков в помещениях, пока очаг 

возгорания небольшой. 

6.2.4. Противопожарная кошма (асбестовое полотно) – полотно, которое 

накидывают на горящий предмет с целью перекрытия кислорода. Ее используют 

только на начальных стадиях возгораний.  

Алгоритм работы с кошмой: 

1. Полотно извлечь из чехла, держа его за ручки. 

2. Накрыть им загоревшийся предмет. Если 

необходимо потушить горящую одежду на человеке, то одеяло 

только накидывается сверху без дополнительного физического 

воздействия, чтобы не усилить возможный ожог на коже. 

3. Кошма должна оставаться на предмете до полного 

затухания огня. 

4. На открытой местности предмет накрывают от себя 

со стороны ветра. 

5. После подавления пламени ткань осматривают на целостность. 
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6. Ремонт кошмы недопустим. 

7. Техника безопасности предписывает осмотр и проверку первичных 

средств пожаротушения с периодичностью раз в полгода. 

При необходимости и небольшом возгорании возможно использовать для 

тушения одеяла, покрывала, крышки и т. д. 

6.3. Средства спасения с верхних этажей здания 

Знак «Веревочная лестница» размещается в местах над дверями 

помещений, где они находятся и (или устанавливаются) средства спасения с 

верхних этажей здания.  

6.3.1. Веревочная лестница  

  1. Веревочная лестница предназначена для спуска 

человека с высоты, в аварийной и чрезвычайной 

ситуации. Допустимая нагрузка 320 кг; 

2. Использовать лестницу можно при условии 

обеспечения надежного крепления за любую силовую 

конструкцию здания, сооружения (балкон, систему 

отопления); 

3. Для крепления лестницы предусмотрена 

свободная от перекладин веревка, длинной не менее метра 

и карабин. Необходимо обмотать конструкцию веревкой, пропустить веревку через 

карабин и закрыть затвор карабина на замок. Путем осмотра и апробирования 

убедится в том, что лестница надежно закреплена, опустить лестницу в оконный 

проем или с балкона; 

4. При наличии острых предметов под веревкой, необходимо использовать 

прокладки; 

5. Эвакуируемый обхватывает лестницу с боковой стороны и начинает спуск 

вдоль стены. На свободном пространстве можно спускаться по одной стороне 

лестницы. Когда первый спускающийся переместился по лестнице на расстояние не 

менее 2 метров, за ним начинает спуск следующий. Одновременно по лестнице 

может спускаться не более 2-х человек. Во избежание падения спускаться с 

пустыми руками. 

6. Если требуется эвакуация из нижних помещений вверх, то лестницу 

спускают с более высоких этажей, и эвакуируемый поднимается вверх. 

6.3.2. Канатно-спусковое устройство   

Канатно-спусковое устройство YS-E-16 - устройство с автоматическим 

регулированием скорости спуска, предназначено для индивидуального спасения 

людей из высотных зданий в ЧС. 
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Канат, используемый в устройстве, состоит из 

внутренней стальной сердцевины, оплетенной 

хлопчатобумажной пряжей. Канат соединен с двумя 

спасательными системами (по одной с каждого конца). 

Длинная ветвь каната до первого применения находится на 

катушке. Спасательная система - грудная 

самозатягивающаяся петля, предназначена для удобной и 

безопасной фиксации тела человека при спасении. 

Устройство упаковано в контейнер.  

Технические характеристики: 

Высота спуска от 10 до 45 м  

Средняя скорость спуска 1,0 м/c  

Масса спускаемого человека от 40 до 120 кг. 

 1. Последовательность эвакуации 

1.1. Извлечь тормозное устройство, карабин и спасательную систему из 

контейнера для хранения. 

1.2. Зафиксировать карабином тормозное устройство к узлу крепления к 

зданию (держателю). Замковое соединение должно быть полностью закрыто. 

1.3. Оценить визуальную обстановку по траектории спуска и площадке 

приземления. При отсутствии препятствий на пути спуска и людей на площадке 

сбросить вниз катушку с канатом. При необходимости, подать сигнал голосом, для 

привлечения внимания находящихся внизу людей. 

1.4. Убедиться, что катушка находится на земле, а канат полностью размотан. 

Если на канате образовались узлы или катушка зацепилась за препятствие, 

необходимо устранить возникшие проблемы. 

1.5. Надеть спасательную систему и занять удобную позицию для выхода через 

открытый проем. 

1.6. Потянув за длинную ветвь каната, выбрать слабину короткой, на которой 

закреплена спасательная система. 

1.7. Покинуть высотный уровень. При спуске рекомендуется находится лицом 

к зданию, чтобы иметь возможность обходить препятствия на стене, помогая себе 

руками и ногами, держаться за верхнюю часть спасательной системы. Не делайте 

резких движений. Не захватывайте руками соседнюю ветвь каната, это может 

привести к прекращению движения. 

1.8. При приземлении согните ноги (опуститесь как можно ниже) для 

облегчения процедуры освобождения от спасательной системы. После 

приземления, снять спасательную систему и покинуть площадку приземления. 

2. Последовательность групповой эвакуации 
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2.1. Первый эвакуирующийся выполняет действия по п. 1.1 - 1.8 настоящей 

инструкции. Если длина оказалась больше, чем высота спуска следует потянуть 

вниз длинную ветвь до тех пор, пока вторая спасательная система не достигнет 

необходимой высоты. 

2.2. Следующий эвакуируемый действует по п. 1.5 – 1.8 настоящей инструкции, 

но с другой спасательной системой (закрепленной на другом конце каната), кроме 

сброса катушки с канатом. 

2.3. Процесс эвакуации повторяется, покат не спустится последний человек. 

2.4. При групповом спасании обеспечьте возможность спасения в первую 

очередь детей, женщин и других маломобильных групп населения. Для чего 

оказывайте им помощь на выходе с высотного уровня и на площадке приземления. 

2.5. Корпус тормозного устройства может сильно нагреваться при спуске. Не 

допускайте контакта с разогретыми поверхностями незащищенных участков тела, 

а также материалов способных поддерживать горение 

6.4. Средства защиты органов дыхания 

Газо-дымо-защитный комплект (ГДЗК) предназначен для 

индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных 

покровов головы взрослых и детей старше 12 лет при пожарах 

и других чрезвычайных ситуациях, в том числе, техногенного 

характера. Применяется при экстренной эвакуации во время 

пожара. Защищает от воздействия токсичных продуктов 

горения, включая моноксид углерода СО, токсичных 

продуктов горения, паров (газов) и аэрозолей АХОВИД, 

образующихся при пожаре.  

Правила применения:  

 

1. Вскрыть сумку или коробку. 

2. Достать и разорвать по насечкам герметичную упаковку; 

3. Достать, расправить ГДЗК; 

4. Широко и равномерно растянуть эластичный воротник; 

5. Надеть ГДЗК на голову (полумаска внутри ГДЗК должна удобно прилегать к 

носу и рту); 

6. Ремни оголовья затянуть на шее. 
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ГДЗК обеспечивает защиту дыхания не менее 30 минут. 

Для пациентов и посетителей для защиты органов дыхания необходимо 

смочить полотенце и другую ткань водой и приложить к носу и рту. 

Знак расположения средств индивидуальной защиты (ГДЗК). 

7. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности:  

Лица, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности: 

1. Этаж – заведующий ДПО;  

2. Этаж – начальник штаба ГО; 

3. Этаж – заведующий ОННП; 

4. Этаж – Заведующий НО;  

5. Этаж – Заведующий РО; 

• Пищеблок – медицинская 

сестра по диетическому 

питанию;  

• Подвал, чердак, гараж – 

начальник ХО; 

Лица, ответственные за ежедневную передачу 

в подразделение пожарной охраны 

информации о количестве людей, 

находящихся в диспансере (в том числе в 

ночное время); 

Дежурный врач приемного 

покоя 

Лица, ответственные за сообщение о 

возникновении пожара в пожарную охрану и 

оповещение (информирование) руководства, 

дежурных и аварийных служб объекта защиты 

Работник, обнаруживший 

возгорание;  

Дублирует оповещение 

пожарной охраны дежурный 

врач приемного покоя; 

Лица, ответственные за организацию спасения 

людей с использованием для этого имеющихся 

сил и технических средств 

В рабочее время - руководители 

структурных подразделений; 

В ночное время - дежурный 

персонал структурных 

подразделений; 

Лица, ответственные за проверку включения 

автоматических систем противопожарной 

защиты (систем оповещения людей о пожаре, 

охранно-пожарной сигнализации, аварийного 

освещения) 

Начальник хозяйственного 

отдела; 

Лица ответственные за открытие 

эвакуационных выходов 

Дежурный охранник; 
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Лица, ответственные за открытие решеток на 

окнах 

В рабочее время - руководители 

структурных подразделений;  

В нерабочее время - Дежурный 

персонал структурных 

подразделений; 

Лица ответственные за установку 

спасательных устройств с верхних этажей 

здания в случае необходимости 

В рабочее время - руководители 

структурных подразделений;  

В нерабочее время - дежурный 

персонал структурных 

подразделений;  

Лица, ответственные за отключение при 

необходимости электроэнергии (за 

исключением систем противопожарной 

защиты) остановку работы а также 

теплогенерирующих оборудования с 

температурой на их внешней поверхности, 

способной превысить (в том числе при 

неисправности теплогенерирующего 

аппарата) 90 градусов Цельсия 

В рабочее время - руководители 

структурных подразделений; 

В нерабочее время - дежурный 

персонал структурных 

подразделений; 

В пищеблоке: 

В рабочее время - медицинская 

сестра по диетпитанию;  

В нерабочее время – повар; 

Лица, ответственные за перекрывание водных 

коммуникаций, остановку работы систем 

вентиляции в аварийном и смежных с ним 

помещениях, а также выполнение других 

мероприятий, способствующих 

предотвращению развития пожара и 

задымления помещений здания, сооружения 

Начальник хозяйственного 

отдела, руководители 

структурных подразделений, где 

используется в работе система 

вентиляции (КДЛ, ХТЛ, 

пищеблок) 

Лица, ответственные за прекращение всех 

работ в здании, сооружении, кроме работ, 

связанных с мероприятиями по ликвидации 

пожара 

Главный врач или и.о. главного 

врача;  

Лица, ответственные за удаление за пределы 

опасной зоны всех работников, не 

задействованных в тушении пожара 

В рабочее время - руководители 

структурных подразделений;  

В нерабочее время - дежурный 

персонал подразделений;  

Лица, ответственные за осуществление общего 

руководства тушением пожара (с учетом 

специфических особенностей диспансера) до 

прибытия подразделения пожарной охраны 

В рабочее время - главный врач 

или и.о. главного врача;  

В нерабочее время - дежурный 

врач приемного покоя;  
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Лица, ответственные за обеспечение 

соблюдения требований безопасности 

работниками, принимающими участие в 

тушении пожара 

В рабочее время - главный врач 

(и.о. главного врача);  

В нерабочее время - дежурный 

врач приемного покоя;  

Лица, ответственные за организацию 

одновременно с тушением пожара эвакуации и 

защиты материальных ценностей 

В рабочее время -руководители 

структурных подразделений; 

В нерабочее время -дежурный 

персонал структурных 

подразделений; 

Лица, ответственные за встречу 

подразделений пожарной охраны и оказание 

помощи в выборе кратчайшего пути для 

подъезда к очагу пожара 

В рабочее время - главный врач 

(и.о. главного врача), начальник 

хозяйственного отдела, 

начальник штаба ГО; 

В нерабочее время - дежурный 

врач приемного покоя;  

 

Лица, ответственные за сообщение 

подразделениям пожарной охраны, 

привлекаемым для тушения пожаров и 

проведения связанных с ними первоочередных 

аварийно-спасательных работ, сведений, 

необходимых для обеспечения безопасности 

личного состава, о хранящихся на объекте 

опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 

сильнодействующих ядовитых веществах 

В рабочее время - начальник 

хозяйственного отдела, 

начальник штаба ГО, главная 

медицинская сестра, 

заведующий ХТЛ, заведующий 

КДЛ; 

В нерабочее время - дежурный 

врач приемного покоя;  

 

Лица, ответственные по прибытии 

подразделения пожарной охраны за 

информирование руководителя тушения 

пожара о конструктивных и технологических 

особенностях объекта, прилегающих строений 

и сооружений, о количестве и пожароопасных 

свойствах хранимых и применяемых на 

объекте защиты веществ, материалов, изделий 

и сообщение других сведений, необходимых 

для успешной ликвидации пожара 

В рабочее время – главный врач 

(и.о. главного врача), начальник 

хозяйственного отдела, 

начальник штаба ГО, главная 

медицинская сестра, 

заведующий ХТЛ, заведующий 

КДЛ;  

В нерабочее время - дежурный 

врач приемного покоя  

 

Должностные лица, ответственные за 

организацию привлечения сил и средств 

объекта к осуществлению мероприятий, 

В рабочее время - главный врач 

(и.о. главного врача);  

В нерабочее время - дежурный 

врач приемного покоя;  
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связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития 

Должностные лица, ответственные за огневые 

и пожароопасные работы 

Начальник хозяйственного 

отдела, руководители 

структурных подразделений, где 

используется в работе система 

вентиляции (КДЛ, ХТЛ); 

Руководители подрядных 

организаций; 

 

Инструкцию разработала: 

 

Начальник штаба ГО ЧС                                                                          И.В. Данилина 


