
Лекция по теме: «Организация пожарной охраны и требований 

пожарной безопасности к предприятиям автомобильного транспорта » 

Цель: Изучить требования пожарной безопасности к предприятиям 

автомобильного транспорта 

 

Требования пожарной безопасности на предприятиях автотранспорта 

определены Ведомственными правилами пожарной безопасности ВППБ 11-

01-96. 

Правила распространяются на все организации, учреждения, 

предприятия и иные юридические лица, имеющие автотранспорт, независимо 

от их форм собственности и ведомственной принадлежности. 

Наряду с правилами при обеспечении пожарной безопасности 

предприятий автомобильного транспорта следует руководствоваться 

стандартами, строительными нормами и правилами, правилами пожарной 

безопасности в Российской Федерации и другими утвержденными в 

установленном порядке нормативными документами, регламентирующими 

требования пожарной безопасности. 

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение 

от выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе правил, 

влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В производственных и административных зданиях предприятия 

запрещается: 

 курить в местах, не предусмотренных для этой цели; 

 производить работы с применением открытого огня в не 

предусмотренных для этой цели местах; 

 пользоваться открытыми источниками огня для освещения во время 

технических осмотров, проведения ремонтных и других работ; 



 оставлять в автомобиле промасленные обтирочные материалы и 

спецодежду по окончании работы; 

 оставлять автомобили с включенным зажиганием; 

 использовать для дополнительного обогрева помещений 

электронагревательные приборы с открытыми нагревательными 

элементами; 

 поручать техническое обслуживание автомобиля лицам, не имеющим 

соответствующей квалификации. 

Служащие и рабочие обязаны знать и соблюдать требования правил и 

инструкций о мерах пожарной безопасности, утвержденных в установленном 

порядке. 

Основные требования пожарной безопасности: 

 Безопасность людей должна обеспечиваться: планировочными и 

конструктивными решениями путей эвакуации в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами, постоянным 

содержанием путей эвакуации в надлежащем состоянии, 

обеспечивающим возможность безопасной эвакуации людей в случае 

возникновения пожара или другой аварийной ситуации. 

 Все производственные, административные, вспомогательные, 

складские, ремонтные помещения, а также стоянки и площадки 

хранения автотранспортной техники должны быть обеспечены 

первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные 

щиты, установки пожаротушения и т.п.), согласно нормам. 

 Все помещения предприятия должны быть оборудованы знаками 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-

01 "Цвета сигнальные и знаки безопасности" и указателями эвакуации. 

 Спецодежда работающих должна своевременно подвергаться стирке 

(химчистке) и ремонту в соответствии с установленным графиком. 



Расстановка технологического оборудования в подразделениях должна 

соответствовать проектной документации, с учетом требований технологии и 

обеспечения пожаровзрывобезопасности. 

Размещение оборудования и прокладка трубопроводов не должны 

снижать герметичность и пределы огнестойкости противопожарных преград. 

На постах ТО и ТР запрещается мыть агрегаты и детали 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

При проведении ТО и ТР, связанного со снятием топливных баков, а 

также ремонтом топливопроводов, через которые может произойти 

вытекание топлива из баков, последние перед ремонтом должны быть 

полностью освобождены от топлива. 

Слив топлива должен производиться в местах, исключающих 

возможность его загорания. Хранение слитого топлива на постах ТО и ТР 

запрещается. 

Мойка агрегатов и деталей: 

 Для мойки деталей должны применяться негорючие составы, пасты, 

растворители и эмульсии. 

 В отдельных случаях, когда негорючие составы не обеспечивают 

необходимой по технологии чистоты обработки, допускается 

применение соответствующих моющих ЛВЖ и ГЖ, при условии 

строгого соблюдения необходимых мер пожарной безопасности, в 

специально оборудованных местах. Места проведения работ должны 

быть обеспечены первичными средствами пожаротушения 

(огнетушитель, песок). 

 Нейтрализацию деталей двигателя, работающего на этилированном 

бензине, разрешается осуществлять промывкой керосином только в 

специально выделенных для этой цели местах. 

 Использованные моющие горючие и легковоспламеняющиеся вещества 

должны сливаться в емкости, которые должны храниться в местах, 

определяемых администрацией. 



Пролитые на пол ТСМ следует немедленно удалять. 

Эффективным и наиболее распространенным средством тушения 

пожаров является вода, однако в некоторых случаях использовать ее нельзя. 

Не поддаются тушению водой легковоспламеняющиеся жидкости, которые 

легче воды. Например, бензин, керосин, всплывая на поверхность воды, 

продолжает гореть. Ацетилен и метан вступают с водой в химическую 

реакцию, образуя огне- и взрывоопасные газы. При невозможности тушения 

водой горящую поверхность засыпают песком, покрывают специальными 

асбестовыми одеялами, используют пенные либо углекислотные 

огнетушители. 

Для приведения в действие пенного огнетушителя ОП-2 необходимо 

повернуть рукоятку на 180°. При этом поднимается клапан, закрывающий 

кислотный стакан. Перевернув огнетушитель вверх дном и слегка встряхнув, 

струю пены направляют на горящий предмет, а при тушении 

легковоспламеняющихся жидкостей в открытых сосудах - в 

противоположный борт над уровнем жидкости, чтобы она не 

разбрызгивалась. 

 


