
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф  ЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(РОСАВТОДОР)

129085, г. Мосхва, ул. Бочкова, дом 4

Руководителям 
федеральных управлений 
автомобильных дорог, 
управлений автомобильных 
магистралей,
дирекций строящихся дорог, 
центров и прочих дирекций дорожного 
хозяйства 
(по списку)

О проведении мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности

Для исполнения поручения Министра транспорта Российской 
Федерации от 27.06.2006 № Ш Ы 8/3896 необходимо:

противопожарное оборудование и документацию привести в 
соответствие с приказом МЧС России от 18.06.2003 >Ts 313 «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ~0Ь03)»;

запланировать и провести учения по эвакуации сотрудников из 
зданий с отработкой действий возникновения нештатных ситуаций;

запретить использование в кабинетах административных зданий и 
комнатах общежитий бытовых электрических удлинителей н тройников, Для 
подключения электроприборов рекомендуется использовать сетевые 
фильтры типа «Пилот»;

запретить пользование бытовыми электронагревательными 
приборами, теплорегуляторами без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материалов;

запретить курение в местах, не отведенных и не оборудованных 
для курения;

не допускать установки мебели и захламления на путях эвакуации; 
провести инструктажи о мерах пожарной безопасности и 

действиях сотрудников в случаях возникновения пожара, с ежемесячным 
принятием зачетов от всех сотрудников по знаниям мер пожарной 
безопасности, проживающих в общежитиях.

Также необходимо поручить соответствующим эксплуатационным 
подразделениям:

провести расчет допустимой нагрузки на электросеть по каждому 
помещению;

контроль качества сварных соединений
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провести ревизию шкафов внутренних пожарных кранов и 
укомплектовать их в соответствии с установленными нормами;

на все противопожарные двери установить доводчики и 
уплотнители в притворах;

назначить ответственных лиц за учет, своевременную 
перезарядку и содержание в рабочем состоянии всех типов огнетушителей;

привести в рабочее состояние все световые указатели «Выход»; 
провести контрольные проверки системы автоматической 

пожарной сигнализации, оповещения людей в случае возникновения пожара, 
установок пожаротушения и оформить актом. Данные проверки проводить 
ежемесячно. При отсутствии аналогичных систем, принять экстренные меры 
по их установке.

О результатах проделанной работы письменно сообщить в 
Федеральное дорожное агентство в срок до 12.07.2006.

Заместитель руководителя С.Е. Полещук

Захаров С.В. 687-8835.
Письмо 01-28/4502
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