Инструкция о мерах пожарной безопасности для машиниста грейдера   
 
ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МАШИНИСТА ГРЕЙДЕРА 
Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности составлена в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (ред. от 06.03.2015).
 

 1. Работники организации обязаны 
1.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и настоящей инструкцией.
 
1.2. Бережно относиться к противопожарным средствам и оборудованию, знать места их размещения и порядок использования.
 
1.3. Незамедлительно сообщить руководителю организации либо непосредственному руководителю о нарушениях требований пожарной безопасности.
 
1.4. Работники допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
 
1.5. Противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками организации.
 

 2. Порядок содержания территорий, зданий, помещений, самоходных машин и рабочего оборудования 
2.1. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта, самоходных машин и техники, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
 
Расстановку техники и самоходных машин на участках хранения (стоянки) необходимо осуществлять согласно плану расстановки транспортных средств и машин.
 
2.2. Запрещается использовать для стоянки автомобилей, техники и самоходных машин (частных автомобилей, техники, машин и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
 
2.3. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.
 
2.4. При эксплуатации в зданиях и сооружениях эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
 
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
 
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
 
- фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении, а также снимать их.
 
2.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
 
2.6. При расстановке в помещениях технологического и другого оборудования должно обеспечиваться наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.
 
2.7. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
 
2.8. Запрещается:
 
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
 
- пользоваться электроустановочными изделиями с повреждениями;
 
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
 
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
 
- при проведении аварийных, ремонтных и других работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
 
2.9. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
 
2.10. Запрещается использовать для проживания людей складские и производственные здания и помещения.
 
2.11. В пожаровзрывоопасных участках, цехах и помещениях должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.
 
2.12. Запрещается в складских помещениях применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
 
2.13. 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.).
 
2.14. Емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
 
2.15. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах.
 
2.16. Расстояние от светильников до хранящихся товаров и материалов должно быть не менее 0,5 метра.
 
2.17. Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах.
 
2.18. 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.
 
2.19. В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами техники, машин и оборудования осуществляются на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 метров от строений.
 
2.20. Запрещается стоянка автотранспорта, самоходных машин и техники на крышках колодцев пожарных гидрантов.
 
2.21. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта и самоходных машин запрещается:
 
а) устанавливать транспортные средства, самоходные машины и технику в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями, самоходными машинами и техникой;
 
б) загромождать выездные ворота и проезды;
 
в) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 
г) оставлять транспортные средства, самоходные машины с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;
 
д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств, самоходных машин топливо;
 
е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
 
ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах и самоходных машинах;
 
з) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
 
и) устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.
 

 3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ 
3.1. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
 
3.2. Запрещается производить отогревание замерзших труб и оборудования паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
 
3.3. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования обеспечивается соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.
 
3.4. По мере загрязнения или износа спецодежда машиниста должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту. Не допускается обработка и стирка загрязненной спецодежды с применением для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.
 

 4. Порядок осмотра и закрытия помещений, техники по окончании работы 
4.1. По окончании рабочего времени необходимо в помещениях обесточить электроустановки, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
 
4.2. Провести осмотр помещений, оборудования и техники на предмет отсутствия источников загорания, загромождений выходов.
 
4.3. Закрыть окна, двери, ворота.
 
4.4. По окончании смены машинист самоходных машин должен:
 
- поставить самоходную машину на место, отведенное для его стоянки, опустить на грунт навесное оборудование, заглушить двигатель, включить тормоз, отключить выключатель "МАССЫ";
 
- проверить техническое состояние самоходной машины; о выявленных неисправностях доложить механику, мастеру (мелкие неисправности устранить самому);
 
- закрыть машину на замок;
 
- доложить о сдаче смены своему непосредственному руководителю и оформить росписью в оперативном журнале.
 

 5. Расположение мест для курения, порядок применения открытого огня и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных 
5.1. На объекте должно обеспечиваться выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
 
Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках, на автозаправочных станциях, в самоходной машине.
 
На указанных территориях размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".
 
Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".
 

 6. Обязанности и действия работников при пожаре 
6.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, технике (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
 
а) немедленно сообщить об этом по телефону (112, 101) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
 
б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
 
Порошковые огнетушители "ОП" и углекислотные огнетушители "ОУ" предназначены для тушения пожаров твердых веществ и материалов (древесина, пластмасса, ткань и т.п.), горючих жидкостей, горючих газов, электроустановок под напряжением (допустимые значения электрического напряжения указаны на этикетках огнетушителей) с безопасного расстояния.
 
Водой разрешено тушить только пожары твердых веществ и материалов (древесина, пластмасса, ткань и т.п.).
 
Сухим песком разрешено тушить пожары твердых веществ и материалов (древесина, пластмасса, ткань и т.п.), горючих жидкостей.
 
Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) используется для тушения (метод изоляции) твердых веществ и материалов (древесина, пластмасса, ткань и т.п.), горючих жидкостей, электроприборов.
 
Разработал:
 
_____________________________________
 
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)
 
"___"________ ____ г.
 
С инструкцией ознакомлены:
 
_____________________________________
 
(должность, фамилия, инициалы) (подпись)
 "___"________ ____ г. 

