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Инструкция 

 о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ 

  

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении 

окрасочных работ в МБУДО «Детская художественная школа им. А.А. Бузовкина» 

разработана согласно Постановлению Правительства РФ №1479 от 16.09. 2020г. «Об 

утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

Федеральному закону от 30.12.2009г. №384-Ф3 "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г. 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

требованиям Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной 

безопасности». 

2. Данная инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при 

производстве окрасочных работ (малярных работ) и является обязательной для 

выполнения всеми сотрудниками образовательного учреждения. 

3. К работе допускаются сотрудники, прошедшие периодический медицинский 

осмотр, соответствующий инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, ознакомленный с данной инструкцией о мерах пожарной 

безопасности при проведении окрасочных работ и не имеющий каких-либо 

противопоказаний к выполнению такого рода работ. 

4. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного 

оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с 

требованиями Правил противопожарного режима в РФ. 

5. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне 

окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с 

территории школы. 

6. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства 

пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а работники должны 

уметь пользоваться ими. 

7. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и 

щетками. 

8. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в 

металлические ящики с крышками и по окончании работы выносить из помещений 

в специально отведенные места. 

9. Запрещается:  

9.1. Проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы 

связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные 

работы, работы на наждачных точилах и т.д.); 

9.2. На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, 

разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими 

паяльниками; 

9.3. Во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками 



 

огня банки, ведра, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) 

лакокрасочные материалы; 

9.4. Применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и 

разбавителей для лакокрасочных материалов; 

9.5. Допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не 

участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и 

находиться людям в смежных помещениях. 

10. При проведении окрасочных работ необходимо: 

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 

изолированных помещениях у наружной стены школы с оконными проемами или на 

открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде 

централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в 

количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить 

тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках; 

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать 

емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании 

работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне 

помещений в специально отведенных местах; 

- помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества 

(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие 

пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной 

приточно-вытяжной вентиляцией. 

- работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из 

помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации - после завершения 

работ в помещениях; 

- промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с 

горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, 

имеющем вытяжную вентиляцию. 

11. В случае возникновения пожара: 

11.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, указав 

название и адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою 

фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в 

известность директора школы или его заместителей; 

11.2. Принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации; 

11.3. Отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к 

тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних 

пожарных кранов, огнетушителями); 

11.4. Покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения 

доступа свежего воздуха в зону горения; 

11.5. Сообщить прибывшим пожарным подразделениям о причине возгорания, об 

обстановке на пожаре и принятых мерах. 
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