
 

Инструкция 

о мерах пожарной безопасности КГУ «Паратунский дом-интернат»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на 

территории, в зданиях и сооружениях, принадлежащих краевому государственному 

автономному учреждению социальной защиты «Паратунский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (далее по тексту - Учреждение), и является обязательной для исполнения всеми 

должностными и физическими лицами. 

1.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности Учреждения 

возлагается на руководителя, который обязан: 

- организовать в структурных подразделениях Учреждения изучение и выполнение 

настоящих правил всеми работниками Учреждения; 

- установить в жилых корпусах №№ 1-4, лечебном корпусе, столовой, административном 

корпусе, гараже, хозяйственном складе, прачечной, домике сторожей, столярном цехе строгий 

противопожарный режим (условия проведения огневых работ, правила пользования 

электронагревательными приборами, определение мест для курения и т.п.) и постоянно 

контролировать его соблюдение всеми работниками, а также престарелыми гражданами и 

инвалидами проживающими в Учреждении; 

- организовать разработку и своевременное осуществление мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности людей на случай возникновения пожара; 

- обеспечить содержание в постоянной исправности систем противопожарной защиты 

(противопожарного водопровода, установок сигнализации, автоматического пожаротушения и 

др.). В случае неисправности или выхода из строя этих систем принимать меры к приведению их 

в работоспособное состояние; 

- организовать противопожарную подготовку работников Учреждения. Допуск к работе 

лиц, не прошедших противопожарного инструктажа, запрещается; 

- обеспечить разработку планов действий работников на случай возникновения пожара и 

организовывать не реже одного раза в полугодие практические тренировки по обработке этих 

планов. 

1.3. Должностные лица в пределах своей компетенции несут ответственность за 

выполнение требований настоящей инструкции: 

- ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в структурных 

подразделениях Учреждения несут их руководители: 

* жилой корпус № 1 –  заведующая отделением, врач терапевт Кригер Г.П. 

* жилой корпус № 2 –  заведующая отделением, врач терапевт Лещенко В.П. 

* жилой корпус № 3 – заведующая отделением, врач терапевт Безчастнова А.Н. 

* жилой корпус № 4 -  заведующая отделением, врач терапевт Безчастнова А.Н. 

* лечебный корпус – заместитель директора по медицинской работе Попова Т.В. 

*столовая – шеф-повар Сундеева Е.Н. 

* административный корпус – специалист по ПБ Радченко И.Н. 

* гараж – водитель Пивоваров В.Г. 

* хозяйственный склад – заведующая складом Кукушкина Н.И. 

* прачечная – заведующая прачечной Коломийчук Г.С. 

* столярный цех – рабочий по комплексному обслуживанию Глембоцкий Е.В. 

- ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте 

несет каждый сотрудник Учреждения. 

1.4. Лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны: 

- обеспечить выполнение на вверенных им участках работы требований настоящих 

правил; 



- знать пожарную опасность товаров, а также оборудования, применяемого или 

хранимого на вверенном участке, не допускать нарушений правил хранения; 

- следить за исправностью сигнализации, телефонной связи, систем отопления и 

вентиляции, электроустановок, содержанием путей эвакуации, проездов, противопожарных 

разрывов, источников водоснабжения и принимать меры к устранению обнаруженных 

неисправностей; 

- знать правила использования имеющихся средств пожаротушения и обеспечивать их 

постоянную готовность к действию; 

- разъяснить работникам Учреждения инструкции и правила пожарной безопасности, 

действующие на объекте. 

1.5. Лица допускаются к работе в Учреждении  только после прохождения обучения 

мерам пожарной безопасности.  

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются. 

1.6. Учет лиц, прошедших противопожарный инструктаж, ведется в специальном 

журнале, где указываются даты инструктажа, кем проведен инструктаж, фамилия, имя, отчество 

инструктируемого, его должность и место работы на объекте, личные подписи 

инструктирующего и инструктируемого. 

1.7. Нарушение (невыполнение или ненадлежащее выполнение) требований настоящей 

инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Общие требования пожарной безопасности 

 

2.1. Территория Учреждения должна содержаться в чистоте, регулярно тщательно 

очищаться от горючего мусора, сухой травы, опавших листьев. 

Весь мусор должен удаляться в специальные контейнеры, а после вывозиться. Разводить 

костры, сжигать отходы, тару на территории Учреждения запрещается. 

2.2. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. 

Подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. 

Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование 

материалов, оборудования, упаковочной тары, стоянку транспортных средств. 

В зимний период дороги, проезды, подъезды и крыши люков пожарных гидрантов 

должны систематически очищаться от льда и снега. 

2.3. Территория Учреждения в ночное время должна освещаться. 

2.4. Комнаты для престарелых граждан и инвалидов, административные, бытовые, 

подсобные и вспомогательные помещения должны содержаться в чистоте. 

2.5. Устройства противопожарной защиты, технологические и дверные проемы должны 

постоянно находиться в работоспособном состоянии. 

2.6. Все помещения Учреждения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения согласно установленным нормам и правилам. 

2.7. Курение в помещениях Учреждения запрещается. Курить разрешается проживающим 

в Учреждении престарелым гражданам и инвалидам только в специально отведенных местах – 

воздушная зона напротив жилых корпусов.  

2.8. В помещениях Учреждения запрещается: 

- производить перепланировку без разработки в установленном порядке проекта 

реконструкции. При этом не должно допускаться снижение пределов огнестойкости 

строительных конструкций и ухудшение условий эвакуации; 

- облицовка горючими материалами поверхностей конструкций в коридорах, лестничных 

клетках, холлах; 



- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, 

компьютерную технику, радиоприемники, телевизоры и т. д.; 

- устанавливать металлические решетки на окнах. Для усиления сохранности 

материальных ценностей в административных помещениях разрешается устанавливать 

распашные решетки. 

2.9. Ответственные работники, осуществляющие надзор за отопительными системами, 

вентиляционными установками обязаны проводить плановые профилактические осмотры 

оборудования и принимать меры к устранению любых неисправностей или нарушений режима 

его работы, способных послужить причиной возникновения или распространения пожара. 

2.10. Электрические сети и электрооборудование, используемые в Учреждении, должны 

эксплуатироваться в соответствии с действующими "Правилами устройства электроустановок". 

2.11. На территории, в зданиях и помещениях Учреждения должны быть установлены 

соответствующие знаки пожарной безопасности, таблички с указанием номера телефона и 

порядка вызова пожарной охраны, схемы (планы) эвакуации в случае пожара с отметкой о 

расположении первичных средств пожаротушения. 

 

3. Особые меры пожарной безопасности 

 
3.1 Руководитель Учреждения обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и 

ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не 

реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений 

на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. 

3.2. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV  и  V степени огнестойкости 

одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа. 

3.3. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) 

должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

3.4. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных 

материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по 

окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров. 

3.5. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в 

металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

3.6. Ответственный за пожарную безопасность Учреждения при проведении мероприятий 

с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в 

части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц в зальных помещениях. 

3.7. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со 

сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-

м и 2-м этажах. 

3.8 При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается:  

а) применять электрические гирлянды, пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и 

свечи; 

б) украшать елку марлей и ватой; 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие 

пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 
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Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать 

выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и 

потолков. 

3.9. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов ответственный по пожарной 

безопасности Учреждения обеспечивает соблюдение проектных решений и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, 

размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 

наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). 

3.10. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, 

за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые 

требования. 

3.11. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. 

Руководителем Учреждения, на объекте которого возник пожар, обеспечивается доступ 

пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. 

3.12. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), 

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также 

другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери 

эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 

хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 

автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

3.13. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, и 

другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным 

выходам. 

3.14. В жилых корпусах руководитель организации обеспечивает наличие исправных 

электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

3.15. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в жилых корпусах на путях 

эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

3.16. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный 

персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также 

других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 

функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

 Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе 

временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми 

складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

3.17 Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 



в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 

ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 

3.18. Руководитель Учреждения обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

3.19. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые 

лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием. 

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих 

конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих 

и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров. 

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией 

отражатели и надежное крепление к стене. 

3.20. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 

вещества. 

3.21. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель Учреждения 

обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 

воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 

пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 

вентиляции при пожаре. 

3.22. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

3.23.Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, 

пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) эксплуатировать 

технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках). 

3.24. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы 

"транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, утверждаемой 

руководителем организации. Указанные инструкции должны быть вывешены непосредственно у 

органов управления кабиной лифта. 

3.25. Руководитель Учреждения обеспечивает исправность сетей наружного и 

внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их 

работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих 

актов. 

3.26. Руководитель Учреждения при отключении участков водопроводной сети и (или) 

пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого 

извещает об этом подразделение пожарной охраны. 

3.27. Руководитель Учреждения обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, 

их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники 

к пожарным гидрантам в любое время года. 



3.28. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. 

3.29.Руководитель Учреждения организации обеспечивает укомплектованность 

пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными 

пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в 

год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. 

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец 

шкафов не менее чем на 90 градусов. 

3.30. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей 

запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения. 

3.31. Руководитель Учреждения обеспечивает исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, 

установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, 

противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и 

организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем 

и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных 

документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта. 

3.32.Руководитель Учреждения обеспечивает в соответствии с годовым планом-

графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками 

выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию 

и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений 

(автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной 

защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с 

отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель Учреждения 

принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров. 

3.33. Пожарный пост (корпусов Учреждения) обеспечивается телефонной связью и 

исправными ручными электрическими фонарями. 

3.34. Руководитель обеспечивает наличие в Учреждении носилок из расчета 1 носилки на 

5 инвалидов. 

3.35. Жилые комнаты проживающих престарелых граждан и инвалидов, относящихся к 

маломобильным группам населения должны быть размещены на первых этажах жилых 

корпусов. 

3.36. В Учреждении запрещается: 

- обустраивать и использовать в жилых корпусах помещения, не связанные с лечебным 

процессом (кроме помещений, определенных нормами проектирования); 

- устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации; 

- устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях Учреждения; 

- устраивать топочные отверстия печей в комнатах; 

- размещать в подвальных и цокольных этажах Учреждения мастерские, склады и 

кладовые. 

3.37. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских 

инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допускаются только в помещениях, 

предназначенных для этих целей. 

Запрещается применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения инструментов и 

прокладок. 

3.38. В отделениях и кабинетах врачей допускается хранение медикаментов и реактивов, 

относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим 

весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок 



металлических шкафах. 

3.39. Учреждение, должно быть обеспечено приставными лестницами из расчета 

1 лестница на здание. 

 

4. Действия сотрудников в случае пожара 

 
4.1. Каждый сотрудник Учреждения при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и пр.) обязан: 

- немедленно сообщить об этом по телефону «010», «112»; 

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

4.2. Руководитель объекта (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, 

обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 

известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого имеющиеся силы и средства; 

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть 

газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном 

и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении 

пожара; 

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, 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. 

4.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо, его 

замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и 

технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и 

пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других 

сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение 

сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией 

пожара и предупреждением его развития. 

 

5. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения 

 

5.1. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует 

учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к 

огнетушащим веществам, а также площадь помещений, открытых площадок и установок. 

5.2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом 

помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, 

предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов: 



- класс А - пожары твердых веществ в основном органического происхождения, горение 

которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); 

- класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ; 

- класс С - пожары газов; 

- класс D - пожары металлов и их сплавов; 

- класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок. 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных 

очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные 

огнетушители. 

5.3. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом 

использования учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений. 

5.4. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе 

огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 

5.5. В зданиях и сооружениях Медицинского учреждения на каждом этаже должно 

размещаться не менее двух ручных огнетушителей. 

5.6. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим 

количеством заряженных огнетушителей. Первичные средства пожаротушения должны иметь 

соответствующие сертификаты 

 

 


