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 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации).
 
1.2. Все работники цеха лесопиления и деревообработки должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, в дальнейшем инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.
 
1.3. Каждый работник должен знать и выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара - принимать все зависящие от него меры по вызову пожарной охраны, спасению людей, материальных ценностей и тушению возникшего пожара.
 
1.4. Персональная ответственность за пожарную безопасность в помещениях цеха и проведение противопожарного инструктажа возлагается на лицо, назначенное приказом по организации.
 
1.5. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.
 



 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ, ПОМЕЩЕНИЙ ЦЕХА 

2.1. Прилегающая к зданию цеха территория должна содержаться в чистоте, очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить с территории.
 
2.2. Подъезды и подходы к зданию цеха, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободны, содержаться в исправном состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда.
 
2.3. В цехе на видном месте должна быть вывешена табличка с указанием фамилии и должности лица, ответственного за противопожарную безопасность.
 
2.4. На входных дверях цеха должен быть вывешен указатель категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса помещения по ПУЭ.
 
2.5. В цехе лесопиления и деревообработки должны быть установлены предельно допустимые нормы хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
 
2.6. Площадки для межоперационного складирования горючих материалов в цехе должны обозначаться четкими габаритными линиями. Их размещение должно предусматриваться с учетом необходимых проходов, эвакуационных выходов и свободных доступов к средствам пожаротушения.
 
2.7. Все проходы, эвакуационные выходы должны быть свободны, содержаться в исправном состоянии и чистоте.
 
2.8. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания.
 
На случай возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной эвакуации людей, находящихся в цехе.
 
2.9. Устанавливать металлические решетки на окнах в цехе запрещается.
 
2.10. Чердачные помещения должны быть постоянно закрыты на замки, ключи от которых необходимо хранить в охране или другом месте, доступном для получения их в любое время суток. Деревянные конструкции чердачных помещений должны быть обработаны огнезащитным составом. Эту работу необходимо периодически повторять.
 
2.11. Служебные окна чердачных помещений должны быть остеклены и постоянно закрыты. Не разрешается использовать чердачные помещения цеха в производственных целях или для хранения материальных ценностей.
 
2.12. Стационарные пожарные лестницы, трапы и ограждения на крышах цеха необходимо постоянно держать в исправном состоянии.
 
2.13. Проемы в противопожарных стенах и перекрытиях необходимо оборудовать защитными устройствами против распространения огня и продуктов горения (противопожарные двери, заслонки, шиберы, водяные завесы, противодымные устройства), которые должны быть постоянно исправными.
 
2.14. При пересечении противопожарных преград различными коммуникациями зазоры между ними и конструкциями преград необходимо наглухо заделывать негорючими материалами.
 
2.15. Помещения цеха должны содержаться в чистоте.
 
2.16. Отработанную шлифовальную шкурку и использованные обтирочные материалы необходимо убирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и по окончании смены удалять из цеха.
 
2.17. Помещения цеха и оборудование в них необходимо периодически очищать от древесной пыли, опилок и других отходов.
 
2.18. Убирать пыль в помещениях цеха со строительных конструкций, оборудования, инженерных коммуникаций и светильников следует с помощью промышленных пылесосов во взрывобезопасном исполнении, а при их отсутствии влажным способом, не допускающим пыления. Использовать для уборки сжатый воздух запрещается.
 
2.19. Пролитые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует немедленно засыпать песком и удалить из помещений в специально отведенные места.
 
2.20. Перед ремонтными работами необходимо производить уборку помещений и очистку наружных и внутренних поверхностей ремонтируемого оборудования.
 
2.21. Спецодежда работников должна своевременно стираться в установленное время.
 
2.22. В помещениях цеха лесопиления и деревообработки запрещается:
 
- устанавливать на путях эвакуации производственное оборудование и другие предметы;
 
- производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 
- отогревать замерзшие трубы водопровода и систем отопления паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
 
- оставлять после окончания работы без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.
 
2.23. Курение в цехе допускается в специально отведенных местах, оборудованных урнами и емкостями с водой. В этих местах должны быть вывешены указательные знаки "Место для курения".
 



 3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ И ОБОРУДОВАНИЮ 

3.1. Все работающие в цехе должны знать характеристики пожарной опасности применяемых и хранимых веществ и материалов. Применять в производстве и хранить вещества и материалы без характеристики их пожарной и взрывной опасности запрещается.
 
3.2. Размещать оборудование в цехе следует в соответствии с характером производства и технологическим процессом, определенным проектом так, чтобы не затруднять эвакуацию людей в случае возникновения пожара.
 
3.3. Все технологическое оборудование должно содержаться и эксплуатироваться в исправном состоянии. Режим работы оборудования должен соответствовать требованиям, указанным в паспорте оборудования или в технологической карте.
 
3.4. Планово-предупредительный ремонт и профилактический осмотр оборудования должен проводиться в установленные сроки, предусмотренные технологическим регламентом.
 
3.5. Запрещается работать на неисправном оборудовании, которое может привести к загораниям и пожару.
 
3.6. При эксплуатации лесопильных рам не допускается:
 
- использование пил с недостаточным или неравномерным плющением (разводом зубьев, крупными заусенцами);
 
- повреждение систем смазки и охлаждения;
 
- работа при неисправной системе охлаждения и смазки направляющих и без устройств, обеспечивающих автоматическую остановку лесопильной рамы при давлении в системе охлаждения ниже паспортной;
 
- перекос пильной рамки, ослабление и неправильная подгонка ползунов;
 
- нагрев подшипников свыше 70°.
 
3.7. При эксплуатации впередирамных тележек следует следить за уровнем масла в баке и не допускать превышения давления масла в гидросистеме выше предусмотренного в паспорте.
 
3.8. Перед пуском круглопильного станка необходимо убедиться в отсутствии касания пилами ограждений.
 
3.9. Не допускается работа фрезернопильных агрегатов при нарушении системы охлаждения круглых пил.
 
3.10. Для удаления пожароопасных отходов (опилок, стружек) необходимо оборудовать деревообрабатывающие станки местными отсосами. Работа станков при выключенных системах вентиляции запрещается.
 
3.11. Не допускается перегрузка циклонов и загрязнение горючими отходами производства территории в местах их размещения. Бункер-накопитель для опила должен очищаться периодически по мере накопления опила и стружки. Запрещается использовать систему пневмотранспорта для удаления отходов, содержащих металлические включения: гвозди, проволоку и т.п. во избежание искрообразования о стенки воздуховода. Отсосы от неработающих станков отсекать шиберами.
 
При возникновении пожара система пневмотранспорта должна быть отключена нажатием красной кнопки магнитного пускателя или отключением рубильника на силовом щите.
 
3.12. Все оборудование должно быть заземлено.
 
3.13. Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ, ПЭЭП и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.
 
3.13.1. Вводно-распределительные устройства должны быть надежно закрыты на замки или запоры.
 
3.13.2. Все электрооборудование должно иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и возгораниям.
 
3.13.3. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клейме номинального тока плавкой вставки.
 
3.13.4. Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений необходимо производить при помощи опрессовки, сборки, пайки или специальных зажимов.
 
3.13.5. Устройство и эксплуатация сетей-времянок не допускается.
 
3.13.6. Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, телевизоры, холодильники и т.п. разрешается включать в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.
 
3.13.7. В складских помещениях и кладовых с наличием горючих материалов, изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками (арматурой).
 
3.13.8. Выключатели складских помещений, кладовых должны быть вынесены на наружную несгораемую стену.
 
 
 
 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ 

4.1. Сварочные и другие огневые работы в помещениях цеха должны производиться согласно требованиям "Инструкции по охране труда при проведении огневых работ" с получением наряда-допуска.
 
4.2. Перед началом работы ответственный за пожарную безопасность должен провести тщательную проверку помещений.
 
Организовать очистку помещения от сгораемых материалов и отходов, а также надежно изолировать от пламени ширмами из несгораемых материалов (брезент, металлические щиты) все сгораемые конструкции и предметы на расстоянии не менее 4 м.
 
4.3. Необходимо подготовить средства пожаротушения: огнетушители (не менее 2), воду и песок, коврик из несгораемых материалов (кошма, брезент), ведра, лопату.
 
4.4. Отключить систему пневмотранспорта.
 
4.5. По окончании огневых работ в течение 3-5 часов обеспечить проверку мест проведения работ.
 



 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

5.1. Помещения цеха должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам:
 
- огнетушитель химический пенный;
 
- огнетушитель углекислотный;
 
- ящик с песком не менее 0,5 мfile_0.png

file_1.wmf

;
 
- полотно (асбест, войлок);
 
- лом;
 
- багор;
 
- топор.
 
5.2. Для размещения первичных средств пожаротушения в цехе должны устанавливаться специальные пожарные щиты.
 
Пожарные щиты должны устанавливаться на видных и легкодоступных местах по возможности ближе к выходу из помещения.
 



 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

6.1. Каждый работник цеха при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры и т.п.) обязан:
 
- немедленно поставить в известность своего непосредственного руководителя (ответственного за противопожарное состояние), другое должностное лицо, заменяющее его, а при его отсутствии лично сообщить по телефону "01" в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
 
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
 
6.2. В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигайтесь вдоль стен, согнувшись или ползком, для облегчения дыхания прикройте нос и рот платком (тканью), смоченной водой.
 
Через пламя передвигайтесь, накрывшись с головой верхней одеждой, по возможности облейтесь водой, загоревшую одежду сорвите или погасите пламя, а при охвате огнем большой части одежды плотно закатайте работника в ткань (одеяло, кошму), но не накрывайте с головой.
 
6.3. При тушении пожара в первую очередь гасите очаг воспламенения.
 
6.4. Для тушения горючих веществ и материалов, которые нельзя тушить водой, а также электроустановок, находящихся под напряжением, применяйте углекислотные или порошковые огнетушители. Допускается использовать сухой, без примесей, песок. При пользовании порошковых огнетушителей не направляйте струю порошка на раскаленные поверхности - возможен взрыв.
 
6.5. Не применяйте для тушения пожара в электроустановках химические пенные или химические воздушно-пенные огнетушители.
 
6.6. Руководитель (лицо, ответственное за противопожарное состояние), другое лицо, замещающее его, получив сообщение о пожаре, обязан:
 
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
 
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
 
- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу системы вентиляции, воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол, покидая помещение или здание, закрыть за собой двери и окна, чтобы предотвратить приток воздуха в очаг пожара;
 
- прекратить все работы в помещениях, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
 
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
 
- осуществлять 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 подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
 
- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.
 





