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1. Ответственность за приобретение, эксплуатацию и своевременный ремонт пожарного 
оборудования, инвентаря и средств пожаротушения на территории филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре (далее филиала)несет 
руководи тель филиала.

Ответственность за сохранность и постоянную готовность к действию первичных средств 
пожаротушения, расположенных на объектах филиала, общежитий, складах и подсобных 
помещениях несут руководители указанных объектов. Непосредственный контроль за наличием и 
техническим состоянием первичных средств пожаротушения осуществляет инженер по ОТ И ТБ 
филиала.

Нормы первичных средств пожаротушения .на объектах приведены в приложении 1.
2. В филиале должны быть инвентарные описи закрепленного за каждым объектом 

пожарного инвентаря и оборудования и правила пользования ими.
Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.
3. Первичные средства пожаротушения следует размещать вблизи мест наиболее 

вероятного их применения, на виду, с обеспечением к ним свободного доступа.
Ручные огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах методами 

навески на пожарные щиты, стенды, на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от 
уровня пола до нижнего торца (днища) огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее 
полного открывания; установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами или в 
специальные тумбы.

Должно быть исключено попадание на ручные огнетушители прямых солнечных лучей и 
непосредственное (без заградительных щитков) воздействие отопительных и нагревательных 
приборов.

4. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно
превышать:

20 м -  для общественных зданий и сооружений; 
30 м -  для помещений категорий А. Б, В;
40 м -  для помещений категорий Г;



• 70 м -  для помещений категорий Д. Помещения категории Д могут не оснащаться
1 1огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м .

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее 
двух ручных огнетушителей.

5. Огнетушители, ящики с песком, бочки с водой, ведра, щиты, шкафы и инвентарь 
должны иметь окраску в соответствии с требованиями ГОСТ.

6. Каждому огнетушителю, поступившему в эксплуатацию, необходимо присвоить 
порядковый номер, обозначаемый краской на корпусе огнетушителя, и завести паспорт на него.

7. Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с 
инструкциями по эксплуатации.

Наличие зарядов в газовых огнетушителях должно проверяться один раз в год путем 
взвешивания с точностью до +20 г.

Газовые и закачные огнетушители, масса огнетушащего заряда и (или) давление рабочей 
среды в которых ниже расчетных на 5% и более при температуре (20 +2)°С, подлежат дозарядке 
(перезарядке).

8. Огнетушители, не имеющие паспорта с указанием года изготовления даты испытания, 
перед зарядкой испытывают на прочность в соответствии с техническими условиями. Корпуса 
огнетушителей, не выдержавшие испытания, к дальнейшей эксплуатации не допускаются.

Огнетушители, отправленные из филиала на перезарядку, должны заменяться 
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

9. Заряды порошковых огнетушителей, хранящиеся на складе, проверяют по внешнему 
виду да влажность и гранулометрический состав и при необходимости просушивают при 
температуре 50-60 °С, а комки размельчают. Заряды порошковых огнетушителей, находящихся в 
помещениях с повышенной влажностью и низкой температурой (ниже +10°С), а также на открытом 
воздухе, проверяют не реже одного раза в три месяца.

10. При температуре окружающей среды 0 °С и ниже пенные огнетушители необходимо 
перенести в отапливаемое помещение и вывесить плакат с надписью «Здесь находятся 
огнетушители», а на объектах, где находились огнетушители в теплое время года, вывесить таблички 
с указанием их места нахождения.

1 1. После тушения пожара углекислотными огнетушителями в закрытых помещениях, 
последние следует немедленно проветрить во избежание удушья и отравлений.

12. Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических 
футлярах с крышками, периодически (но не реже одного раза в три месяца) просушивать и очищать 
от пыли.

13. Ящики для песка должны иметь вместимость 0,5 и 1 м3 и быть укомплектованы 
совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать 
попадание в него атмосферных осадков. Песок в ящиках следует регулярно проверять и при 
увлажнении или комковании просушивать и просеивать.

14. Бочки с водой должны иметь вместимость не менее 0,2 м3 и быть укомплектованы 
пожарным ведром вместимостью не менее 0.008 м3. Бочки должны иметь крышки и надпись «Для 
тушения пожара».

15. Рукава внутренних пожарных кранов должны быть всегда сухими, хорошо скатанными, 
присоединенными к крану и стволу. Пожарный кран и рукава, расположенные в шкафу, должны 
быть опломбированы.

16. Два раза в год необходимо проверять давление во внутренних пожарных кранах. 
Результаты проверки должны регистрироваться в специальном журнале.
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Приложение №1 к Инструкции по
содержанию первичных средств
пожаротушения на территории филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Омский 
государственный педагогический
университет» в г. Таре. (ИПБ-07-14)

Нормы потребности первичных средств пожаротушения на объекте 
Тарского филиала ОмГПУ.

Наименование
объекта

Единица
измерения

защ ищ аемого
объекта

Огнетуш ители Ящики с песком
0,5 и 1,0м’’ и 

лопаты

Войлок.
кош ма или 

асбест 2x2м

Бочки с
ведрами

П римечание

Пенные
ОПВ-Ю

Порош ковые
o n -ю

1
1 Материальные

склады
1

2 Г араж J 1 1
3 Учебный 

корпус №2
2

4 Общежитие №2 3
5 Общежитие №3 4
6 Общежитие №4 5
7 Библиотека 4
8 Третий этаж

учебного
корпуса

2

9 Второй этаж
учебного
корпуса

2

10 Первый этаж
учебного
корпуса

2

■

1 1 Первый этаж 
пристройки

2

12 Второй эта>1̂  
пристройки

2

13 Третий этаж 
пристройки

1
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