32V/5
РЕШЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Пр. N5 32 § 15

6 июля 1944 г.

ОБ УСИЛЕНИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
В ГОРОДАХ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ,
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, СОВХОЗАХ,
КОЛХОЗАХ, МТС И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И здание ОПО УНКВД по Вологодской
области, г. Вологда, 1944 г.

РЕШЕНИЕ

Исполнительного Комитета Вологодского
Областного Совета депутатов трудящихся
Пр. № 32 § 15

6 ию ля 1944 г.

Об усилении противопожарной защиты
в городах, рабочих поселках,
населенных пунктах, совхозах,
к олхозах, МТС и промышленных
предприятиях Вологодской области
Для приведения городов, селений, колхозов,
совхозов, МТС и промышленных предприятий
Вологодской обзгашг в состояние пожарной безондспости, особо необходимой в условиях воен
ного времени, руководствуясь постановлением
ВЦНК и
РСФСР от 30 марта 1931 г. о
порядке издания, обязательных постановлений
(СУ 1931 г. IN» 17. ст. 1S6) Исполнительный
Комитет Вологодского Областного Совета депу
татов трудящихся решил:
1.
Утвердить прилагаемые правила пожар
ной предосторожности, разработанные отделом

аж

пожарной охраны Управления 1Ш !Д но Воло
годской области (приложение Л? 1).
2. Обязать всех руководителей хозяйствен
ных организаций, нро.чпредириятий и учреж
дений немедленно выделить лиц, ответственных
за полное соблюдение всех мер пожарной пре
досторожности и провести мероприятия по
охране имущества и строений от огня и пре
дупреждении) возможности загораний.
3. Предложить исполкомам районных д
сельских Советов депутатов трудящихся на
летний период, наиболее опасный в пожарном
отношении, установить круглосуточное дежур
ство (окарауливание) в селениях всех прожи
вающих в них граждан в порядке очереди, со
блюдая требования ст 12— 14 Кодекса зако
нов о труде.
4. Весь имеющийся на предприятиях, в
колхозах и совхозах противопожарный инвен
тарь и оборудование немедленно отремонтиро
вать и на летний период прикрепить к по
жарным депо н сараям дежурных лошадей для
выезда ка случай пожара.
Занретать использование пожарного инвен
таря, дежурных лошадей н помещения пожар
ных сараев для каких-либо иных хозяйствен
ных целей.

5. В период массовых выходов сельского
населения, ла полевые работы вне села, обя
зать председателей исполкомов районных, по
селковых и сельских советов, а такж е предсе
дателей колхозов развернуть широкую сеть
временных и постоянных детских яслей и пло
щадок для занятий с детьми под присмотром
руководителей и не допускать детской безнад
зорности на время ухода взрослого населения
на эти работы.
6. Установить, что лица, виновные в на
рушении настоящего решения и несоблюдения
прилагаемых правил пожарной предосторож
ности, привлекаются к административной от
ветственности, путем наложения взысканий в
виде: предупреждения, штрафа до 100 руб. или
итгравителъно-трудовых работ до 1 месяца.
Должностные лица организаций, предприя
тий и учреждений в зависимости от степени
нарушений привлекаются к административной
или уголовной ответственности но соответ
ствующим ст.ст. Уголовного Кодекса.
7.
Настоящее решение вступает в силу по
истечении 15 дней после опубликования его в
печати и действует на территории Вологодской
области в течение 2 лет.

8.
Наблюдение за выполнением данного ре
шения возлагается на государственный пожар
ный надзор, органы милиции и местные испол
комы Поветов.
Председатель Облисполкома — В. Дербин»*.
Секретарь Облисполкома — Е. Васильева.

Утверждены решением
Облисполкома от 6/VII-44 г.
(пр. 32 § 15)

П РЯ В И Л Я
ПОЖАРНОЙ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел 1. Общие мероприятия
1.
В целях предупреждения возникновения
ножаров в о с п р е щ а е т с я :
а) хождение с открытым огнем и курение
в чердаках, подвалах, сараях, кладовых, сеневалах, складах и других местах нахождении
легкогорючих материалов;
б) устройство складов на чердаках и лест
ничных клетках;
в) хранение взрывчатых и огнеопасных ве
ществ в местах, для этой цели не предназна
ченных;
г) пользование
легковоспламеняющимися
жидкостями для растопки печей, плит, само
варов. утюгов и прочих нагревательных при
боров;
д/ пользование переносными горнами, па
яльными лампами и т. п., кроме мест, спе
циально для этвго предназначенных;

е) разжигание (постановка) самоваров на
лестницах, в сенях и на улицах вблизи строе
ний и оставление без присмотра самоваров,
утюгов с горящими углями и электрических
печей, чайников под электрическим током;
ж ) сушка дров, белья и других горючих
предметов около железных печей и труб;
з) оставление невыключенными электро
моторов и освмцения (за исключением дежур
ного) на время обеденных перерывов и по
окончании работы;
и) загромождение проходов к выходам на
постоянные и пожарные лестницы, в соседние
помещения, лестничные клетки и подступов к
пожарному инвентарю и оборудованию.
2.
В целях обеспечения средствами пожаро
тушения, борьбы с зажигательными авиабом
бами (ЗАВ) и возможными от них пожарами
необходимо:
а)
на чердаках зданий, учреждений, пред
приятий, театров и жилых домов установить
бочки с водой, ящ ики с ыеском и лопатами.
Чердаки очистить от опилок и торфа и, учиты 
вая прочность перекрытия, засыпать слоем
песка в 5— 7 см.
Все слуховые окна остеклить и держать
всегда в закрытом состоянии.

Примечание: отмой ящики наполняются
сухим песком, бочки — снегом или кусками
льда с предварительной насыпкой дна слоем
песка в 15— ‘2 0 см;
б)
в домоуправлениях на 2— 3 дома, кол
хозах, совхозах, МТС,
МТМ,
объектах и проч. организовать пожарные посты
ПВО с необходимым минимумом пожарного ин
вентаря: 1 нож. лестница. 2 багра, 1 лом,
2 железных лопасгы и проч.
Раздел 1Г. Территория
3. Территории, занимаемые предггриятиями.
учреждениями, организациями, постройками,
должны быть всегда очищены от легкогорю
чих материалов. Дороги и разрывы между зда
ниями должны быть всегда доступны для про
езда
пожарного обоза
и ма
команд.
4. Сжигание мусора и разведение костров
вблизи строений воспрещается.
5. Дворы, имеющие площадь менее 16 0
кв. м.. не подлежат использованию для устрой
ства в них каких-либо складов.
Раздел II I . Водоснабжение
6. Все источники
быть
воды

водоснабжения должны
всегда в полной
готов
к месту пожара.
В сл

строя отдельных частей водоснабжения (» ус
ловиях tlliBO) должны - быть приняты меры к
приведению их в нормальное состояние. Со
здание дополнительных запасов воды для це
лей пожаротушения (в условиях ПВО) заклю
чается в постройке искусственных водоемов,
использовании под водоемы подвалов хозяйст
венных построек, изъятий с предприятий не
нужны х емкостей и расстановке их ио у ля
пам. Количество водоемов, емкость их, месторас,положение согласовываются с местной по
жарной охраной.
7. Исполкомы районных, городских, посел
ковых и сельских Советов депутатов, трудя
щихся. правления колхозов, директора промпреднриятий и совхозов, МТС должны привес
ти в порядок все имеющиеся водоемы, запру
ды, колодпы с устройством соответствующих
к ним подъездов.
Раздел IV . Сигнализация и связь
8. На территории предприятия, селениж
кроме телефонной связи должна быть подве
шена на видном месте ударная звуковая сиг
нализация в виде колоколов, кусков рельс,
железных плит » т. п.
9. Над каждым телефоном абонента пове
сить аншлаги, указывающие номер телефона
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ближайшей пожарной команды пли
вызова к. месту пожара.

ДПД для

Раздел V. Освещение
10. В целях предупреждения пожаров пт
э.гектроцроподки воспрещается:
а) устройство временных проводок, без со
гласования с электротехническим контролем;
б) самовольное включение ламп м и нагре
вательных приборов в электрическую сеть;
в) подвешивание к проводам или другим
приборам электроосвещения каких-либо пред
метов;
г) замена легкоплавких предохранителей
«жучками»;
д) самовольное исправление повреждений
изоляций, штепселей, включателей и др. обо
рудования электросети;
е) хранение керосина свыше 5 литров на
1 семью в жилых и более суточной потреб
ности в производственных и др. общественных
зданиях.
11. Лампы керосиновые должны быта
подвешены на металлической проволоке и снаб
жены металлическим колпаком диаметром 10
см. Расстояние от потолка до огня висячей
лампы не менее 70 см.

12. Стенные лампы подвешиваются на
кронштейнах, с расстоянием от стены не ме
нее 10 см. Стены должны быть защищены
металлическим листом. Расстояние от потолка
то же самое, что и в пункте 11.
Раздел V I. Отопление
13. Всякая устан овк а временны х отопи
тельны х приборов без ведома
Госпожнадзора
воспрещ ается.

14. Все отопительные печные приборы г.
началу отопительного сезона должны быть от
ремонтированы.
15. Отопительные приборы водяного и па
рового отопления должны содержаться в чи
стоте от осадков пыли.
16. Горящие угли, зола из печи должны
выбираться в металлическую посуду и зали
ваться водой.
17. Неисправные печные приборы экснлоатации не подлежат.
18. Очистка отопительных приборов и ды
моходов должна производиться в сроки:
в)
в жилых и служебных помещениях оди
раз в два месяца'.
б)
в производственных (пекарни, столовые
кухни, бани, прачечные) один раз в месяц;

в)
в кондитерских, маслобойках, колбас
ных и т. н. два раза в месяц.
19. Оклейка огоиигельных приборов обоями,
бумагой и вколачивание в них гвоздей вос
прещается.
20. Выжиг сажи и прожигание дымоходов
допускается производить с 1/Х но F Y в при
сутствии пожарного надзора.
2 1 . Топка нечей должна производиться под
постоянным
наблюдением, печные
дверцы
должны быть исправны и при топке закрыты.
Раздел V II. По новостройкам
22. Категорически воспрещается произво
дить какое бы то ни было строительство ил»
реконструкцию зданий и сооружений без со
гласования с пожарной охраной НКВД.
23. Перевод технологического процесса
производства с одного вида на другой, а равн»
хранение сырья и продукции (требующихся я
получающихся по ходу новой технологии) раз
решается только при согласовании с пожарной
охраной НКВД.
24. Все новостройки должны быть обеспе
чены водоснабжением и иметь связи с бли
жайшей горпожкомандой.
2 5. Крупные новостройки должны органи
зовать свою пожарную охрану, предварительна
согласовав вопрос с Госпожнадзором.

2fi. Курение па территории новостроек
воспрещается. Для этой пели д о л ж н ы быть
•борутованы специальны*1 площадки (курилки).
27 Устройство отопительных ггриборов *
осветптельпой сети производится только после
согласования с, органами пожарного надзора.
Раздел VITT. Скотные дворы
28. Установка отопительных приборов до
пускается только в кормоприготовительных,
родильных помещениях, изоляторах, с. соблю
дением всех противопожарных правил.
29. Для освещения животноводческих поме
щений разрешается пользоваться фопарямн
«летучая мыпть» пли остекленными фопарями.
30. Хождепие на склады, сеновалы, чер
даки и другие огнеопасные помещения с от
крытым огнем воспрещается.
31. Хранение фуража в зданиях для скота
допускается в количестве, не превышающем
дневную норму выдачи. Хранение фуража па
чердаках как правило, не допускается.
32. Пп случай пожара все. помещения для
скота должпы быть обеспечены огнетушите
лями и бочками с водой, емкостью 2 5 0 — 3 00
литров, разметены т 25 — 30 метров пруг от
друга. при каждой бочке должно быть но
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одному ведру. К зимнее время бочки следует
установит!, внутри помещения.
S3.
На каждом скотном дворе должна быть
составлена инструкция для всего обслуживаю
щего персонала по выводу животных в случае
пожара.
34. Все вврота и двери помещений для
скота должны открываться наружу. Загромож
дать подступы к ним воспрещается.
Раздел IX . При уборке и обмолоте
35. Перед уборкой и обмолотом хлебов все
тракторы, комбайны, двигатели должны быть
обеспечены искрогасителями и другим противо
пожарным оборудованием, для чего директора
МТС перед уборочной кампанией назначают
комиссию по обследованию уборочных агрега
тов. в состав которой входит лицо Госпожнад
зора.
Воспрещается
эксплоатация
овинов
я
риг, не оборудованных специальными печами,
или если таковые неисправны.
36. Ежегодно перед началом уборки хлебов
производятся 1лротивопожарные обследования
•випов, риг и т. п. и без заключения Госпож
надзора воспрещается эксплоатация таковых.
37. Категорически воспрещается сушка
хлебов и др. сельскохозяйственной продукция

в овинах несовершеннолетними. Суш ку доме
ны производить лица, хорошо проинструкти
рованные о мерах пожарной безопасности.
и8. На случай тушения пожара овины,
риги, гумна и т. п. обеспечить водой, для чего
к имеющимся вблизи водоисточникам устроить
хорошие подъезды. Если водоисточников нет,
устроить необходимое количество искусствен
ных водоемов.
39. Все оьипы, риги, в которых произво
дится сушка сельхозпродуктов, должны быть
обеспечены средствами пожаротушения (огне
тушителями и бочками с водой, а такж е сигн*яизацней).
Раздел X.

Хранение

легковоспламеняющихся

жидкостей
40. Склады легковоспламеняющихся жид
костей устраиваются на специально отведенной
территории и должны быть оканавлены, ограж
дены и обеспечены огнетушителями, ящиками
с песком и железными лоиатами или совками.
41. В складах, в которых хранятся жид
кости в железных бочках, воспрещается поль
зование железными ключами, молотками для
открывания их. Для этих целей должны быть
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приобретены модные или обмедненные ключи,
молотки и т. п.
42. Отпуск легковоспламеняющихся жид
костей населению в обыкновенные ведра вос
прещается.
43. Курение на складах легко воспламеняю
щихся жидкостей и возле них воспрещается.
44. Освещение у складов должно быть
только естественное. К а к исключение, допу
скается электрическое освещение, но с провод
кой снаружи склада. Электролампочки в этом
случае должны быть заключены в стены зда
ния, освещая помещепие через вставленные в
дшпи стекла.
Раздел X I. Зрелищные предприятия
45. В каждом зрелищном предприятии и
других массовых и культурно-просветительных
учреждениях при входе, па видном месте
должны быть вывешены планы зрительных
залов с обозначением числа рядов, мест и за
пасных выходов.
4 € . Места сидений в зрительных залах
должны быть надежно прикреплены к полу.
47. Установка приставных стульев в про
ходах зрительного зала воспрещается.
48. Над всеми запасными выходами зри
тельного зала должны иметься световые ан
шлаги с. надписью на них «Запасный выход».

4!). Вое зрелищные предприятия должны
быть обеспечены запасным освещением фона
рями «Летучая мышь», хранение которых
сосредоточивается вне зрительного зала, в особо
приспособленных помещениях, на желозпом
противне.
50. Курение разрешается в особо отведен
ных для этой цели местах, оборудованных
урнами для окурков.
51. 3»жиган1ге бенгальских «ш ей и прочих
световых эффектов, если это требуется но
ходу действий, допускается только с ведома
пожарного караула.
52. Декорации, реквизит, бутафорию и
проч. разрешается держать на сцене и коли
честве, необходимом для одного идущего спек
такля. Все остальное должно быть убрано со
едены и храниться в специальном помещении.
53. Сродства пожаротушения (огнетуши
тели, пожарные краны и пр.) должны содер
жаться в полной готовности.
54. Все служащие театров, кино, клубов
и других зрелищных предприятий должны
быть ознакомлены с пожарным техминимумом.
55. Не допускать киномехаников к про
кату кинолент без прав квалификационной
комиссии.

Раздел X II. По гаражам
56. Гаражи, а такж е помещения для
стоянки автомашин должны иметь:
а) ручные, химические огнетушители, как
густоиенные, та к и сухие;
б) ящ ики с сухим песком, лопатами и
совками;
в) войлочные кошмы;
г ) железные ящ ики для обтирочных и
■ромагленных концов;
д) внутренние пожарные краны, нри на
личии водопровода.
57. В помещениях для стоянки автомашин
категорически воспрещается:
а ) устройство жилья;
б) хранение огнсонасных жидкостей;
в) курение, зажигание огня, работа с *т жрытым огнем;
г ) работа, требующая сильных ударов,
и накаливания;
д) зарядка аккумуляторов;

с) хранение порожней посуды из-нод горю
чих жидкостей;
ж ) пользование переносными электролам
пами с неисправной проводкой;
з) работа автомобиля без глушителя:
и ) загромождение доступов г. нротнвопо-

агарному

инвентарю,

& такж е

помещений стоянки автомашин;

выездов

из

к ) производство заправки машин горючим.
5 8. В каждом гараже и помещении для
стоянки автомашин должны быть вывешены
на видном месте:
а ) инструкция по противопожарному ре
жиму;
б) фамилия лица, ответственного за проти
вопожарную безопасность;
в) порядок вызова пожарных команд;
г ) порядок оповещения о пожаре;
д) план эвакуации
машин на случай
пожара.
Раздел X III. Средства пожаротушения
59. Огнетушители должны быть вывешены
на видном, всегда доступном месте, окрашены
в краспый цвет и запломбированы с указа
нием даты зарядки и кем таковая производи
лась.
60. При возникновении загораний и пож а.
ров, до прибытия пожарных команд, все граж 
дане, обнаружившие это, принимают меры:
а)
немедленно сообщают о загорании
ближайшую пожарную команду, используя для
этого все возможные средства связи (телефон,
пожсигнализацию, колокол, посылку нароч
ного и т. д.);

в

б)
используют все имеющиеся в наличия
средства пожаротушения в целях ликвидации
пожара в иачале его возникновения.
Раздел Х 1 \ . Противовоздушная оборона
(>1. В целях подготовки городов, сел и
промышленных об’ектов к противопожарной
обороне при возможных воздушных налетах
врага, необходимо:
а) неуклонно соблюдать и<п:тояш,ие правила
без напоминаний со стороны органов пожар
ной охраны:
б) произвести окраску и обмазку деревян
ных конструкций чердачных помещений и
карнизов зданий огнезащитным составом.
Примечание: рецепты составов можно
получить в 01Ш У НКВД по Вологодской
области в местных пожарных командах;
в) организовать сеть вышковых пожарных
наблюдательных
постов,
укомплектованных
лицами, хорошо знающими район своего наблю
дения. Вышки должны быть обеспечены пря
мой телефонной связью с пожарными коман
дами. или штабом M IIB 0.
Кроме того, должны быть предусмотрены
дублирующие средства связи в виде живой,
световой, зрительной, звуковой и т. п. сигна
лизации.

62. Каждое круппое промышленное преямриятие должно быть снабжено прямой теле
фонной связью с ближайшей пожарной коман
дой я штабом МПВО.
Нач. ОПО УНКВД по Вологодской области
ст. лейтенант НИКИТИН.

