Правила безопасности при проведении огневых работ 1.1.2020
1. Определение
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.

2. Область действия правил безопасности
Настоящие правила действуют при выполнении огневых работ во всех средах, где имеется
риск возникновения пожара.
Исключение представляют огневые работы, выполняемые в специально оборудованных
для этой цели производственных цехах и мастерских. Такое помещение должно быть
отделено от остальной территории предприятия, образуя выделенный пожарный отсек.
Его поверхности должны быть негорючими.

3. Договор со сторонним профессиональным работником/подрядчиком
В том случае, если огневые работы должны выполняться привлекаемым сторонним
профессиональным работником/подрядчиком, страхуемая сторона обязана обеспечить
включение требований правил безопасности в письменный договор или контракт с
данными исполнителями работ.

4. Требования безопасности
4.1 Производственная инструкция по выполнению огневых работ, выпущенная Finans
Norge, или соответствующая ей аналогичная инструкция должны быть заполнены и
подписаны до начала работ. Производственная инструкция доступна на www.fgsikring.no.
4.2 Все горючие материалы в опасной зоне, в которой проводятся огневые работы,
должны быть убраны или защищены.
4.3 Проемы и отверстия в полу, стенах и потолках/кровле в опасной зоне, в которой
проводятся огневые работы, должны быть заделаны/уплотнены.
4.4 Пригодные 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.
4.5 Назначенные наблюдающие постоянно оценивают пожароопасность при выполнении
работ, в перерывах и в течение необходимого времени после завершения работ, мин. 1
час после окончания работ. В случае, если риск пожара оценивается как низкий,
разрешается выполнение функций наблюдающего исполнителю работ.
4.6 Наблюдающий и исполнитель должны иметь действующее квалификационное
удостоверение на право выполнения огневых работ, выданное Норвежской ассоциацией
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противопожарной защиты (Norsk brannvernforening) или сотрудничающей с ней
организацией одной из Северных стран.

5. В отношении работ на кровле действуют, в дополнение к вышеперечисленным
пунктам, следующие требования безопасности
5.1 Запрещается использование открытого огня при проведении работ на облицованных и
вентилируемых деревянных кровлях.
5.2 При использовании открытого огня на компактных и прочих типах кровель, не
упомянутых в п. 5.1, огнеопасная изоляция должна быть защищена слоем негорючей
изоляции не менее 30 мм. При использовании открытого огня необходимо соблюдать
безопасное расстояние не менее 60 см до парапетов, карнизов, вводов, стоков и др.,
изготовленных из горючих материалов.
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