
 

МБУ ДО ДЮЦ №1 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

_____________________ Е. Г. Скворцова 

«______» _________________ 201___ года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ №1 

_____________________ И. М. Хохлова 

«______» _________________ 201___ года 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СКЛАДСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ 

ИПБ – 10 – 16 

 
Общие положения 

 
1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в РФ и является обязательной для исполнения всеми должностными и 

физическими лицами. 

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут уголовную, админи-

стративную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством 

2. Для всех складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), 

которые надлежит обозначать на дверях помещений. 

3. Все складские помещения должны постоянно содержаться в чистоте и не перегружаться 

сырьем, готовой продукцией и оборудованием.  

4. Хранить в складах (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 т. п.), признаков совместимости 

и однородности огнетушащих веществ. 

Совместное хранение в одной секции с каучуком или авторезиной каких-либо других 

материалов и товаров, независимо от однородности применяемых огнетушащих веществ, не 

разрешается. 

5. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны 

укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться 

свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. 

Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные проходы шириной 

не менее 0,8 м. 

6. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м. 

7. В зданиях складов все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и 

мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных 

жидкостей (нитрокрасок, лаков и т. п.) должны производиться в помещениях, изолированных от мест 

хранения. 

8. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, 

предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского 

помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф 

или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок. 

9. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, 

электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается. 

10. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в 

помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а 

также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами. 

11. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы, галереи должны быть постоянно 

свободными и ничем не загромождаться. Запрещается устройство в них кладовых, мастерских, 

установка и хранение сырья, готовой продукции.  
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12. Все двери основных и запасных эвакуационных выходов должны свободно открываться по 

направлению выхода из здания. При наличии людей в помещении не должны запираться на замки, а 

закрываться на внутренние легкооткрывающиеся запоры (задвижки, крюки).  

13. В складах не допускается устройство сгораемых конторок, антресолей и перегородок. 

Конторские помещения должны быть выделены несгораемыми стенами, перекрытиями и иметь 

обособленный выход наружу, проемы во внутренних стенах конторских помещений не допускаются. 

Конторские помещения для складов IV-V степени огнестойкости должны располагаться вне складов.  

14. Допускается экспедицию, приемку, сортировку и комплектацию грузов размещать 

непосредственно в хранилищах, без отделения их перегородками. При этом рабочие места 

товароведов, экспертов, кладовщиков допускается ограждать перегородками.  

15. Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из негорючих материалов с шагом по 

высоте не более 4 м. 

16. Деревянные конструкции чердачных помещений складских зданий, должны обрабатываться 

огнезащитным составом. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не 

реже двух раз в год.  

17. Не допускается использование чердачных помещений для производственных целей и 

хранения каких-либо материалов. Чердачные помещения должны иметь только несгораемый 

утеплитель.  

18. Ключи от чердачных помещений должны храниться в определенном месте, доступном для 

получения их в любое время суток. На дверях чердака указывается место хранения ключей.  

19. В каждом складском помещении должна быть вывешена табличка с указанием фамилии и 

должности лица, ответственного за пожарную безопасность склада.  

20. Во всех складских помещениях на видных местах должна быть вывешена настоящая 

Инструкция и плакаты по мерам пожарной безопасности.  

21. Во всех складских помещениях допускается только центральная система отопления.  

22. В пожароопасных складских помещениях следует применять в системе водяного 

центрального отопления только гладкие трубы.  

23. В складских помещениях не разрешается оставлять после окончания работы неубранными 

сгораемые отходы, а также горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается оставлять 

открытыми двери, окна и проемы в шахты и люки.  

24. В складских помещениях, согласно утвержденным графикам, должна систематически 

производиться полная уборка пыли и пуха с продувкой электродвигателей и другого 

электрооборудования.  

25. Работники складов обязаны знать и точно выполнять правила технической эксплуатации 

технологического оборудования располагаемого в них. Строго выполнять графики планово-предуп-

редительного ремонта агрегатов, вентиляционных систем, силового и осветительного оборудования.  

26. Отогревание замерзших труб и батарей центрального отопления, водопроводных и 

канализационных труб, а также арматуры открытым огнем, паяльными лампами не допускается. 

Трубопроводы, батареи и арматура могут отогреваться паром, горячей водой или горячим песком.  

27. Ремонтные работы с применением сварки должны производиться вне помещений склада, в 

соответствии с правилами проведения огневых работ на объектах предприятия.  

28. После работы двери склада должны закрываться на замки, а складские помещения 

обесточиваться.  

29. Хранение грузов и погрузчиков на рампах складов (у входов) не допускается. Материалы, 

разгруженные на рампу склада (у входа) к концу работы склада должны быть убраны.  

30. Первичные средства пожаротушения в складских помещениях содержаться в соответствии с 

Инструкцией № 1 (обязательное приложения к приказу по предприятию).  

Места размещения первичных средств пожаротушения необходимо обозначать знаками 

пожарной безопасности, соответствующими требованиям НПБ 160-97 “Цвета сигнальные. Знаки 

пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования”.  

31. Складские помещения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения по таблицам 

1 или 2, приведенным в приложении 4 инструкции №2 по правилам содержания и применения 

первичных средств пожаротушения.  
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Порядок действий при пожаре 
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону 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. 
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