
 

 
 

Инструкция по выполнению пожароопасных работ 
Подлежит совместному заполнению до начала работ. 

 

Пожароопасными считаются работы с применением машин и оборудования, дающих искрение и тепло, которые могут послужить причиной 
пожара. Такие работы включают использование открытого огня, термофенов, сварочного, резального и/или шлифовального оборудования. 

 

СВЕДЕНИЯ И ПОДПИСИ, подтверждающие заполнение и понимание инструкции 
Вид работ: 

 
 

Рабочее место (описать место выполнения работ): 

 
 

Дата и время начала работ: Дата и время окончания работ: 

 

 
Работодатель (физ. или юрид. лицо): Моб. телефон: Подпись: 

 
 
 

Исполнитель/-ли (физ. или юрид. лицо): Моб. телефон: Подпись: № сертификата: 

 
 
 
 
 
 

Пожарный дежурный/-е: Моб. телефон: Подпись: № сертификата: 
 

 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Исполнитель пожароопасных работ (физ. или юрид. лицо) должен убедиться в том, что работы выполняются в соответствии с 
действующими правилами и законам. Пожароопасные работы должны быть завершены заблаговременно до окончания смены. 

 

До начала работ: 

1      Оценен риск при наличии горючей изоляции в конструкциях. 

2      Закрыты отверстия в полах, стенах и потолочных покрытиях. 

3      Осмотрены скрытые полости (деревянные балки, вентиляционные каналы, обшивка труб и т.п.). 

4      Удалены горючие материалы и жидкости 

5      Защищены или увлажнены горючие элементы конструкций и материалы, которые нельзя удалить. 

6      Сертифицированные средства пожаротушения (не менее 2-х порошковых огнетушителей по 6 кг, с мин. эффектом 
            34A 233B C) должны быть легкодоступными. Ручной огнетушитель можно заменить на пожарный шланг, диаметром 
            не менее 19 мм, с подводом воды до брандспойта. Требуется дополнительные средства тушения? Да  Нет  

7      Отключена пожарная сигнализация. 

8      Назначенные пожарные дежурные присутствуют во время работ, в паузах и не менее часа после окончания работ. 

9      Рабочее оборудования проверено и является исправным. 

10      Рассмотрена потребность в дополнительных мерах в случае возникновения пожара. 

11      Имеются, как минимум, два пути эвакуации из района работ. 

12      Известны телефонный номер и процедуры оповещения о пожаре и авариях. Известен адрес рабочего места. 
 

Взрывоопасные помещения и участки, не актуально 
 

Данная часть инструкции касается помещений, их частей и 
участков с взрывоопасной ситуацией из-за наличия 
взрывоопасных веществ или вероятности смешивания воздуха 
с горючими газами, парами или пылью с образованием 
взрывоопасной смеси. Запрещено использование открытого 
огня в любом виде, включая сварку, резку и т.п., без 
письменного разрешения владельца или работодателя. 
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Письменное разрешение владельца/работодателя. 

Осуществлены оценка риска и замер газов. 

 15   В помещ. нет баллонов с ацетиленом/кислородом. 

16  Обеспечена хорошая вентиляция. 

 

Контроль после завершения работ: 

17      Проверено отсутствие опасности возникновения пожара. 

18      Снова включена пожарная сигнализация. Исполнитель: ………………………………………………………... 

19      Газовые баллоны расположены у дверей/ворот для их быстрой эвакуации в случае пожара. 


