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ИНСТРУКЦИЯ  

о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ 

ИПБ – 009 - 15 
 

1. Общие требования пожарной безопасности 

1.1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при 

проведении окрасочных и ремонтных работ в образовательном учреждении и является обязательной для 

выполнения всеми работниками МКУ ДО Кантемировского ДДТ и подрядными организациями.  

1.2. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны 

обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями пункта 395 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

1.3. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного 

помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории образовательного 

учреждения. 

1.4. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из 

меди или алюминия). 

1.5. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с 

крышками и по окончании каждого этапа работы выносить из помещений в специально отведенные 

места. 

1.6. Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое 

оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены. 

Запрещается: 

 в помещениях, где проводятся окрасочные работы, запрещается проводить работы связанные с 

применением открытого огня и искрообразованием, такие как сварочные работы и, работы на 

наждачных точилах; 

 пользоваться инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру 

при трении или соударении; 

 на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, 

пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками; 

 во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, 

сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы; 

 применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для 

лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это, возможно, следует ограничить применение 

толуола и ксилола в лакокрасочных материалах (не более 15%); 

 работать в одном и том же помещении с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими 

лакокрасочными материалами. 

 

 


