Пожар в СВАО 17 окт ября произошел по причине нарушения правил
пожарной безопасност и при проведении сварочных работ
23.10.2014
17 октября 2014 года в 12 час 02 минут противопожарной службой было получено сообщение о
загорании в ангаре по адресу: проезд Серебрякова, дом 4. Установлено, что пожар произошел на
площади 250 кв. метров. Очаг пожара находился в металлическом ангаре используемом в качестве
склада тканей.
Выяснением обстоятельств, предшествующих возникновению пожара, установлено, что арендатором
данного склада были инициированы сварочные работы в его помещении. При проведении данных
работ и произошло возгорание.
Исходя из анализов материалов по пожару, а так же взяв во внимание обстоятельства происшествия,
предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении
сварочных работ неустановленным лицом.
В связи с данным случаем управление по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве обращает ваше внимание
на необходимость строгого соблюдения правил пожарной безопасности при проведении сварочных
работ.
Прежде всего, место для проведения сварочных работ на объектах, в конструкциях которых
использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего
материала. При перерывах и в конце работы сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том
числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в
паяльных лампах давление полностью стравливать. По окончании работ всю аппаратуру и
оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).
При проведении огневых работ запрещается:
- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и
изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих
жидкостей;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и
растворенными газами;
- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными
веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле,
монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и
отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
При проведении газосварочных работ:
- переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках;
- закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок,
резаков и редукторов должно быть надежно. На ниппели водяных затворов шланги плотно
надеваются, но не закрепляются;
- запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, пользование
открытым огнем и применение искрообразующего инструмента; хранение в одном помещении
кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и
жиров; курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения ила, рядом с
которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.
При проведении электросварочных работ:
- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также
применять нестандартные автоматические выключатели;
- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных
зажимов;
- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой
температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к
сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам
сварочных работ;
- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом
на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих
газов – не менее одного метра;
- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и
быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на
свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на
металлические предметы;
- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной
величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в
специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;
- электросварочную установку необходимо заземлять на время работы;
- чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы.
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