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Правила противопожарного режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390)

V. Научные и образовательные учреждения

96. Запрещается проводить работы на опытных
(экспериментальных)
установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и
пожароопасных
веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в
установленном порядке
руководителем организации.
97. Руководитель (ответственный исполнитель)
экспериментальных исследований обязан принять необходимые
меры пожарной безопасности при их проведении,
предусмотренные инструкцией.
98. В помещениях, предназначенных для проведения опытов
(экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не
превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами

потребления для конкретных установок. Доставка указанных
жидкостей в помещения производится в закрытой таре.
99. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем
находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к
выполняемым операциям, а также при его неисправности и
отключенной системе вентиляции.
Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов,
должны быть исправными.
100. Руководитель организации по окончании рабочего дня
организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из
лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости в канализацию.
101. Ответственный исполнитель после окончания
экспериментальных исследований обеспечивает промывку
пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых
проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями.
102. В учебных классах и кабинетах следует размещать только
необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также
приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы,
которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно
установленных стойках.
103. Запрещается увеличивать по отношению к количеству,
предусмотренному проектом, по которому построено здание,
число парт (столов) в учебных классах и кабинетах.

104. Руководитель образовательного учреждения организует
проведение с учащимися и студентами занятия (беседы) по
изучению соответствующих требований пожарной безопасности.
105. Преподаватель по окончании занятий убирает все
пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в
помещения, оборудованные для их временного хранения.

