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"УТВЕРЖДАЮ"
Командир войсковой части __________

___________________________________
(воинское звание, подпись, фамилия)

"__" ______________________ 19__ г.

ИНСТРУКЦИЯ (примерная)

о порядке проведения осмотра мастерских, хранилищ,

парков (гаражей), ангаров и других опасных в пожарном

отношении помещений перед закрытием

1. Мастерские, хранилища, цехи, парки (гаражи), ангары, постоянные и временные пункты работ и другие опасные в пожарном 
отношении помещения <*> ежедневно перед их закрытием должны осматриваться в противопожарном отношении должностными 
лицами, ответственными за эти помещения, совместно с лицами пожарного наряда части.
--------------------------------
<*> Мастерские, хранилища, парки (гаражи), ангары, постоянные и временные пункты работ и другие опасные в пожарном 
отношении помещения в дальнейшем будут именоваться помещениями.

Перечень помещений, порядок осмотра, а также время его проведения объявляются приказом по части.
В случаях, когда работа в помещениях заканчивается в неустановленное время, должностные лица обязаны заблаговременно 
сообщить об этом начальнику противопожарной службы (военной команды, пожарного расчета) части.
2. Лица, производящие осмотр помещений перед их закрытием, должны обойти все помещения и установить:
произведена ли уборка помещений от горючих отходов, обтирочных материалов, порожней тары и укупорки;
не загромождены ли проходы, выходы из помещений и подступы к пожарному оборудованию и инструменту;
снято ли напряжение в электросетях и установках рубильниками, установленными на распределительных щитах и на вводах 
проводов и кабелей;
не оставлены ли имущество или предметы, хранение которых в помещениях запрещено, а также промасленная спецодежда;
не соприкасается ли имущество с радиаторами и трубами центрального отопления и другими нагретыми поверхностями;
не оставлены ли в топках печей (при печном отоплении) несгоревшее топливо и раскаленная зола;
очищена ли территория, прилегающая к помещению, от горючих материалов (хранимого имущества, пустой тары и т.п.).
3. Все недостатки, обнаруженные при осмотре помещений, должны быть устранены до их закрытия.
4. Результаты осмотра помещений записываются в журнал проверки противопожарного состояния помещений перед их закрытием 
и заверяются подписями лиц, производивших осмотр. Помещения закрываются на замок, опечатываются (пломбируются), 
электрическая сеть обесточивается рубильником, установленным снаружи здания, рубильник опечатывается, после чего 
должностному лицу, ответственному за помещения, выдается пожарный жетон установленного образца.
5. Должностные лица, ответственные за помещения, ключи от них и пожарные жетоны сдают дежурному по части (начальнику 
караула), где они хранятся до начала работы следующего дня на специальной доске.
6. Вскрытие помещений в нерабочее время должностными лицами может производиться по приказанию командира воинской части. 
Осмотр их перед закрытием производится в присутствии дежурного по части (начальника караула).

Начальник службы (военной команды, пожарного расчета)
противопожарной защиты и спасательных работ войсковой
части _______________________________________________
_____________________________________________________
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