Специальная пожарно-спасательная часть № 67

Информирует Вас:

Памятка
Безопасная транспортировка пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов
При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов
следует выполнять требования настоящих Правил и другой утвержденной в установленном порядке
технической документации по их транспортировке.
Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в
соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями, за
исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов.
Упаковка
пожаровзрывоопасных
веществ
и
материалов,
которые
выделяют
легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми
при высыхании и могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ
и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна быть герметичной.
Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики
или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного
пространства негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими
разгерметизацию тары.
На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом
грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть знаки безопасности.
Руководитель организации обеспечивает места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и
пожароопасных веществ и материалов:
а) специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения
работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и др.). При этом для стеклянной тары должны
предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие соответствующие установочные
места. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками,
обеспечивающими возможность перемещения их 2 работниками;
б) первичными средствами пожаротушения;
в) исправным стационарным или временным электрическим освещением во
взрывозащищенном исполнении.
Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных работ с
пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами.
Транспортные средства (вагоны, кузова, прицепы, контейнеры и др.), подаваемые под
погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, должны быть
исправными и очищенными от посторонних веществ и материалов.
При
выполнении
погрузочно-разгрузочных работ
с пожаровзрывоопасными и
пожароопасными веществами и материалами работники должны соблюдать требования
маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках.
Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными и
пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во
время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.
Хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на
их горловины предохранительными колпаками.
Пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы следует надежно закреплять в
вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей в целях исключения их перемещения при движении.
По окончании разгрузки пожаровзрывоопасных или пожароопасных веществ и материалов
необходимо осмотреть вагон, контейнер или кузов автомобиля, тщательно собрать и удалить мусор,
остатки веществ и материалов.

В случае возникновения пожара звонить по тел. 01, 101, 8(4967)36-00-29

