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Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во 

взрывопожароопасных подразделениях и на установках  

  
 Отбор проб ЛВЖ и ГЖ из резервуаров (емкостей) и замер уровня следует производить в 

светлое время. Выполнять указанные операции во время грозы, а также во время закачки 

или откачки продукта не разрешается.  

Не допускается подача таких жидкостей в резервуары (емкости) "падающей струей". 

Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать суммарной 

пропускной способности установленных на резервуарах дыхательных клапанов 

(вентиляционных патрубков).  

Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации должны быть закрыты. 

Горючие отходы, собранные в камерах и циклонах, должны своевременно удаляться.  

  

Использование для проживания производственных зданий, складов на территориях 

предприятий, а также размещение в складах производственных мастерских не 

допускается.  

  

Через склады и производственные помещения не должны прокладываться транзитные 

электросети, а также трубопроводы для транспортирования ГГ, ЛВЖ, ГЖ и горючих 

пылей.  

  

Во взрывопожароопасных участках, цехах и помещениях должен применяться только 

инструмент, изготовленный из безыскровых материалов или в соответствующем 

взрывобезопасном исполнении.  

  

Стены, потолки, пол, конструкции и оборудование помещений, где имеются выделения 

горючей пыли, стружки и т.п., должны систематически убираться. Периодичность уборки 

устанавливается приказом по предприятию. Уборка должна проводиться методами, 

исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоз душных смесей.  

  

Подача ЛВЖ, ГЖ и ГГ к рабочим местам должна осуществляться централизованно. 

Допускается небольшое количество ЛВЖ и ГЖ доставлять к рабочему месту в 

специальной безопасной таре. Применение открытой тары не разрешается.  

 В пожаро- и взрывоопасных местах огневые работы должны проводиться только после 

удаления из помещения пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов, очистки 
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аппаратуры и помещения, тщательного его проветривания от остатков возможных пожаро- 

и взрывоопасных смесей. Воздушная среда помещения должна быть тщательно проверена 

при помощи газоанализатора.  

    

 
  

Воздушная среда помещения должна быть тщательно проверена 

при помощи газоанализатора.  

  

 
  

Помещения, в которых возможно скопление ГГ и ЛВЖ, перед 

началом огневых работ должны быть проветрены.  

  

   

Перед включением электросварочной установки убедиться в 

отсутствии электрода в держателе.  

  

 Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых 

работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем:  

• освобождения от взрывопожароопасных веществ;  

• отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, 

используемых для подготовки к проведению огневых работ);  

• предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, 

флегматизации и т. п.  

При пропарке внутри технологического оборудования температура подаваемого водяного 

пара не должна превышать значения, равного 80 % от температуры самовоспламенения 

горючего пара (газа).  
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Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов) 

вне пределов их воспламенения или в электростатически безопасном режиме.  

  

Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых 

проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и 

пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.  

  

В случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации 

флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений 

предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов) огневые работы 

должны быть немедленно прекращены.  

  

Вскрытие люков и крышек технологического оборудования, выгрузка, перегрузка и слив 

продуктов, загрузка их через открытые люки, а также другие операции, которые могут 

привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, 

где проводятся огневые работы, запрещается.  

  

При проведении электросварочных работ на местах во взрывопожароопасных зонах 

следует соблюдать следующие требования пожарной безопасности:  

• использовать источники питания постоянного тока или специальные источники 

переменного тока, имеющие в конструкции импульсные генераторы, повышающие 

напряжение между электродом и свариваемым изделием в момент повторного 

возбуждения дуги (источник питания типа "разряд");  

• в пожароопасных зонах класса П-II труднодоступные для очистки от пыли места 

рекомендуется обрабатывать двухпроцентным раствором пенообразователя из 

расчета 1 л на 1 м2;  

• сварку в вертикальном и потолочном положении необходимо выполнять 

электродами диаметром не более 4 мм. При этом величина сварочного тока должна 

быть на 20 % ниже, чем при сварке в нижнем горизонтальном положении;  

• перед включением электросварочной установки следует убедиться в отсутствии 

электрода в электрододержателе.  

При проведении электросварочных работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях 

обратный провод от свариваемой детали до источника тока должен быть изолированным и 

по качеству изоляции не уступать прямому проводу, присоединенному к 

электрододержателю.  


