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 ИНСТРУКЦИЯ
 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 В ЦЕХЕ АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в цехе аммиачных холодильных установок __________ и является обязательной для исполнения всеми работниками.
 
 
 
 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной или административной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением ____________ материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.
 
1.2. Помещения цеха аммиачных холодильных установок должны содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючих отходов, мусора и т.п.
 
1.3. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенной площадке в контейнер, а затем вывозить.
 
1.4. В помещения цеха аммиачных холодильных установок не разрешается устраивать свалки горючих отходов.
 
1.5. Дорога, подъезд и проходы к цеху аммиачных холодильных установок должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
 
1.6. К помещениям цеха аммиачных холодильных установок должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.
 
1.7. Прилегающая к цеху аммиачных холодильных установок территория должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарного источника водоснабжения.
 
1.8. Для помещений цеха аммиачных холодильных установок должны быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, которые надлежит обозначить на дверях помещений.
 
1.9. Помещения камер с непосредственным охлаждением могут быть отнесены к категории Д, если при принятых технологических и объемно-планировочных проектных решениях концентрация аммиака в воздухе камеры не превысит нижнего предела взрывоопасности при аварийном раскрытии устройства охлаждения или трубопроводов.
 
1.10. Около мест, имеющих повышенную пожарную опасность, должны быть вывешены соответствующие знаки безопасности.
 
1.11. Противопожарные системы помещений цеха аммиачных холодильных установок должны содержаться в исправном рабочем состоянии.
 
1.12. В помещении машинного (аппаратного) отделения должно быть не менее двух эвакуационных выходов, максимально удаленных друг от друга, при этом один из выходов, как минимум, должен быть непосредственно наружу.
 
1.13. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.
 
1.14. Запрещается загромождать проходы материалами, тарой, а также забивать двери эвакуационных выходов.
 
1.15. Запрещается устраивать в тамбурах выходов из помещений сушилки одежды, вешалки для одежды и гардеробы, хранение инвентаря и материалов.
 
1.16. Запрещается устраивать на путях эвакуации из помещений пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.
 



 2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
 ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЦЕХУ АММИАЧНЫХ
 ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

2.1. Не допускается размещение машинного (аппаратного) отделения в подвальных и цокольных этажах.
 
2.2. Над машинным (аппаратным) отделением не допускается располагать помещения с постоянными рабочими местами, а также бытовые и административные помещения.
 
2.3. Все двери машинного (аппаратного) отделения должны открываться в сторону меньшей опасности.
 
2.4. Оборудование для регенерации, очистки и хранения масел должно размещаться в специальном помещении, имеющем выход непосредственно наружу.
 
2.5. Полы машинных (аппаратных) отделений должны быть выполнены из несгораемого и неискрящего материала.
 
2.6. В помещениях цеха аммиачных холодильных установок не разрешается производить работы, которые могут привести к пожару.
 
2.7. Использованные обтирочные материалы необходимо собирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.
 
2.8. В помещениях цеха аммиачных холодильных установок, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены.
 
2.9. Слив горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в канализацию не разрешается.
 
2.10. Пролитые на пол горючие и легковоспламеняющиеся жидкости следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. 

2.11. Мытье полов, стен и оборудования с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей не разрешается.
 
2.12. В помещениях цеха аммиачных холодильных установок запрещается применение открытого огня.
 
2.13. Курение в помещениях цеха аммиачных холодильных установок запрещается и может быть разрешено только в специально отведенных и оборудованных местах, обозначенных знаком "Место для курения".
 



 3. СИСТЕМЫ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ И ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА
 ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

3.1. Помещения цеха аммиачных холодильных установок должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.
 
3.2. При поступлении сигнала о пожаре должны выключаться как приточные, так и вытяжных вентиляторы, работающие на помещения цеха.
 
3.3. Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности.
 
3.4. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всей территории цеха и отдельно в его помещениях.
 
3.5. Система контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках аммиака должна обеспечивать контроль за уровнем загазованности из-за возможных утечек аммиака в помещениях цеха.
 
3.6. В помещениях цеха аммиачных холодильных установок должны находиться первичные средства пожаротушения.
 
3.7. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться; перезарядка огнетушителей всех типов должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
 
3.8. Огнетушители должны иметь бирки, маркировочные надписи и быть окрашены в красный сигнальный цвет.
 
3.9. Огнетушители должны быть размещены в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
 
3.10. Размещение первичных средств пожаротушения не должно препятствовать безопасной эвакуации людей; их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.
 
3.11. Участники тушения пожара должны знать о том, что по составу огнетушащего вещества огнетушители разделяются на:
 
- химические;
 
- порошковые;
 
- углекислотные;
 
- воздушно-пенные;
 
- комбинированные.
 
3.12. Огнетушители углекислотные ручные ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6 следует применять для тушения загораний в электроустановках, находящихся под напряжением до 1000 В, а также загораний в помещениях, содержащих дорогостоящую аппаратуру; эти огнетушители являются изделиями многоразового использования.
 
3.13. Огнетушители порошковые унифицированные ОПУ-2, ОПУ-5, ОПУ-10 следует применять для тушения твердых, жидких, газообразных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В; эти огнетушители являются изделиями многоразового использования.
 
3.14. Участники тушения пожара должны знать вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду или другие огнетушащие вещества на основе воды.
 
3.15. Запрещается применять пенные огнетушители для тушения горящих приборов и оборудования, находящихся под напряжением, а также веществ и материалов, взаимодействие которых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, усилению горения.
 
 
 
 4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

4.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 01.
 
4.2. До прибытия пожарной охраны работник обязан принимать меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.
 
4.3. Работнику следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
 
4.4. Работник должен сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения об имеющихся опасных (взрывоопасных), сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.
 
4.5. Работник должен оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.
 
4.6. Любое должностное лицо цеха в случае пожара обязано:
 
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность руководство мастерской и предприятия;
 
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся средства и силы;
 
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
 
- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые, водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном помещении и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;
 
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
 
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
 
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения 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;
 
- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения об имеющихся опасных (взрывоопасных), сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.
 
 

