Производственная инструкция по выполнению огневых работ
Подлежит совместному заполнению до начала работ.

Под огневыми (пожароопасными) работами понимаются виды работ с использованием инструментов и оборудования, при
которых происходит искрение и выделяется теплота, способные вызвать возгорание и пожар. Такие работы включают
использование открытого огня, термофенов, сварочного, резального и/или шлифовального оборудования.

СВЕДЕНИЯ и ПОДПИСИ, подтверждающие заполнение и понимание инструкции
Виды работ:

Место работ (описать место выполнения работ):

Дата и время начала работ:

Дата и время окончания работ:

Заказчик, физ. лицо/юр. лицо:

Моб. тел.:

Подпись:

Исполнитель, физ. лицо/юр. лицо:

Моб. тел.:

Подпись:

№ сертификата:

Наблюдающий(-е):

Моб. тел.:

Подпись:

№ сертификата:

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Исполнитель огневых работ (физическое или юридическое лицо) обязан убедиться в том, что работы выполняются безопасным
образом и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Огневые работы должны быть завершены
заблаговременно до окончания смены.

До начала работ:
1 

Исполнитель работ имеет страховую защиту ответственности, соответствующую объему выполняемых работ и
связанным с ними рискам.

2 

Выполнена оценка риска при наличии горючей изоляции в конструкциях.

3 

Проемы/отверстия в полу, стенах и потолках/кровле заделаны/уплотнены.

4 

Скрытые полости проверены (перекрытия по деревянным балкам, вентиляционные и вытяжные каналы, вводы
кабелей и труб и др.).

5 

Легковоспламеняемые/горючие материалы и жидкости убраны.

6 
7 

8 

Легковоспламеняемые/горючие материалы, которые нельзя перемещать, и горючие элементы конструкций
защищены или увлажнены.
В наличии пригодные и достаточные средства пожаротушения в работоспособном состоянии, мин. 2 шт. ручных
огнетушителей по 6 кг/л, к которым имеется легкий доступ. Ручной огнетушитель можно заменить пожарным
шлангом с подводом воды к брандспойту.
Оценка пригодности и количества в собственной документации прилагается к настоящей производственной
инструкции.
Датчики пожарной сигнализации/извещатели или цепи отключены.
Отключил:……………………………………………………..

9 

Назначенные наблюдающие присутствуют при выполнении работ, в перерывах и в течение необходимого
времени после завершения работ, мин. 1 час после окончания работ .

10 

Рабочее оборудование проверено и исправно.

11 

Рассмотрена потребность в повышении готовности к борьбе с пожаром.

12 

Из опасной зоны предусмотрено не менее двух путей эвакуации.

13 

Номера служб экстренной помощи и порядок оповещения о пожаре и несчастных случаях известны. Адрес места
выполнения работ известен.

Взрывоопасные помещения и участки, неактуально 
Эта часть инструкции касается помещений, частей помещений и зон, в которых имеется опасность взрыва вследствие
присутствия взрывоопасных веществ, или вследствие (вероятности) смешивания воздуха с горючими газами, парами
и/или горючей пылью в соотношении, в котором воздушная смесь становится взрывоопасной. Запрещается
использование открытого огня в любом виде, включая сварку, резку и др. аналогичные процессы без письменного нарядадопуска, подписанного лицом, выдающим наряд-допуск/допускающим в соответствии с Правилами выполнения работ §
29-1.
14  Письменный наряд-допуск, подписанный лицом, выдающим наряд-допуск/допускающим. Имя, фамилия лица,
выдавшего наряд-допуск:………………………………………………….….…………………
Контроль после завершения работ:
15  Проведен контроль с целью исключения риска возникновения пожара.
16

Подключение пожарных датчиков/извещателей или цепей возобновил:
………………………………………………………...

17

Газовые баллоны располагаются вблизи выхода на улицу/ворот для облегчения их эвакуации в случае
возникновения пожара.




