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Противопожарные мероприятия при производстве
строительных работ
Перед выполнением строительно-отделочных работ необходимо провести противопожарные мероприятия в
соответствии с требованиями ППБ 01-03:
- не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из здания
- устройство лесов и подмостей должно осуществляться в соответствии с требованиями норм
проектирования и пожарной безопасности. Деревянные леса должны быть пропитаны огнезащитными
составами (типа Фобос-7, СЕНЕЖ или подобными)
- окрасочные работы следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005-75 - составление и
разбавление лаков и красок необходимо производить в изолированных помещениях в местах расположения
существующих вытяжных систем
- пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убрать при помощи опилок,
воды и др. Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.
- на проведение всех видов огневых работ необходимо оформлять наряд-допуск
- с целью исключения попадания раскаленных частиц металла на другие материалы и изделия их покрывают
негорючими материалами, а места проведения огневых работ должны быть очищены от горючих веществ и
материалов
- после окончания работ электроосвещение должно быть выключено, а электросеть обесточена
- необходимо назначить ответственного за противопожарное состояние объекта
- горючие отходы и строительный мусор следует собирать в специальные емкости и регулярно вывозить
- строительный объект должен быть укомплектован средствами пожаротушения
- курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах
- использование электронагревательных приборов разрешается только после согласования с пожарной
охраной
- ответственный за противопожарное состояние объекта обязан производить ежедневный инструктаж и
отражать это в журнале учета
- складирование отделочных и расходных материалов должно быть в специально отведенных местах
- при работе с электропроводкой электросеть должна быть обесточена
- подключение электроинструмента должно соответствовать требованиям правил эксплуатации
электроустановок
- каждый работник при обнаружении пожара обязан сообщить в горoдскую пожарную охрану по тел." 01 ",
точно указав адрес, место пожара, свою фамилию, имя, отчество и принять меры по ликвидации очага
возгорания до приезда пожарных.
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