О мерах пожарной безопасност и в помещениях хранения авт от ранспорт а
29.08.2014
1. Выходы из гаража – стоянки автомобилей должны быть обозначены с помощью ясных и хорошо видимых указателей. Для обозначения
путей движения автомобилей и главных целевых точек (выходов, мест установки пожарных кранов, огнетушителей пр.) рекомендуется
применение светящихся красок и люминесцентных покрытий.
2. Помещения для хранения автомобилей и рампы должны иметь указатели о запрещении курения на автостоянке.
3. Автостоянки должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями.
4. Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на открытую поверхность конструкций, должны периодически
восстанавливаться или заменяться при их разрушении (выходе из строя полностью или частично) или в соответствии со сроком эксплуатации,
установленным в технической документации на эти покрытия и пропитки.
5. Наружные проезды (пандусы) и наружные лестницы должны очищаться от снега и льда.
6. Не допускается переоборудование или использование отдельных боксов, предназначенных для хранения автомобилей, в качестве
помещений для осуществления ремонтных работ.
7. Работоспособность инженерных систем противопожарной защиты (пожарные краны, пожарная сигнализация, система оповещения людей о
пожаре, устройства для закрывания эвакуационных выходов) должна проверяться не реже одного раза в год с составлением
соответствующего акта с участием представителей государственного пожарного надзора.
8. В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между
автомобилями;
-загромождать выездные ворота и проезды;
-производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ
и ГЖ;
-держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;
-заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;
-хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
-подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
-подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться -открытыми источниками огня для освещения;
-устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также ГГ.
При обнаружении ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:
незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 или 01 в пожарную охрану.
Группа противопожарной пропаганды и общественных связей ОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве
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