
Инструкция о действиях сотрудников в помещениях, оборудованных установками 
автоматического порошкового и аэрозольного пожаротушения. 

 
1. Перед началом длительной работы в помещении сотрудник обязан: 
1.1. Подойдя к двери, убедиться в отсутствии над входной дверью в помещение, 
оборудованное системой порошкового или аэрозольного пожаротушения (далее — 
защищаемого помещения) светового сигнала «Порошок (Аэрозоль) – не входить!». 
1.2. Убедится, что установка переведена из автоматического режима в режим 
«автоматика отключена» по индикации соответствующего светового табло над дверью 
в защищаемое помещение. Для этого необходимо зафиксировать дверь в открытом 
состоянии или обратиться к дежурному по эксплуатации установки пожаротушения 
для отключения автоматического режима установки не зависимо от состояния двери. 
1.3. Войти в помещение и приступить к работе. 
1.4. Если включен сигнал «Порошок (Аэрозоль) – не входить!» - действовать в 
соответствии с Пунктом 3 данного Руководства. 
 

2. Действия при обнаружении пожара или признаков возможного горения: 
2.1. Убедиться, что все люди покинули помещение и плотно закрыть окна и двери.  
2.2. Принять меры, обеспечивающие безопасную эвакуацию работников, нажав 
красный извещатель пожарный ручной (ИПР) на пути эвакуации.  
2.3. Сообщить дежурному сотруднику охраны, ответственному смены или дежурному 
по эксплуатации инженерных систем, указав место возникновения пожара и сообщить 
свою фамилию. 
 
3. Действия при включении звуковой и световой сигнализации «Порошок 
(Аэрозоль) – уходи (не входи)!»: 
3.1. Выяснить причину сработки. 
3.1.1. При обнаружении признаков пожара в защищаемом помещении действовать в 
соответствии с Пунктом 2 данного Руководства. 
3.1.2. Если признаков пожара не обнаружено — зафиксировать двери в помещение в 
открытом состоянии, чтобы отложить момент пуска пожаротушения до прибытия 
дежурного, и действовать в соответствии с Пунктом 2.2 данного Руководства. 
 
4. По окончании рабочей смены работник, выходящий последним, обязан: 
4.1. Проверить, закрыты ли окна, выйти из помещения и плотно закрыть все двери. 
4.2. Убедиться, что установка переведена в автоматический режим по отсутствию 
свечения табло «Автоматика отключена» над дверью в защищаемое помещение. Иначе 
сообщить дежурному сотруднику охраны, ответственному смены или дежурному по 
эксплуатации инженерных систем, указав место и сообщить свою фамилию. 
 
5. Требования безопасности: 
5.1. Входить в защищаемое помещение после выпуска в него огнетушащего состава и 
ликвидации пожара но до удаления продуктов горения и разложения газового 
огнетушащего состава или оседания порошковой пыли до безопасной величины 
разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания. 
 


