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Тема 
ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» 

Организация безопасного производства работ 

 

 

Цели: 
 

После изучения этого раздела Вы будете знать: 

■ виды огневых работ; 

■ порядок оформления огневых работ; 

■ обязанности ответственных лиц; 

■ меры обеспечения безопасности при проведении огневых работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Мини-

стерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

2. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-

вания. Госстрой России, 2001 г. 

3. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. Госстрой России, 2002 г. 
 
 
 
 

 

 

 

 

С данным разделом связаны: 

 

Раздел                   Инструктаж, обучение и допуск персонала к работе 

 

Раздел                   Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

6.2 
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ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» 

Организация безопасного производства работ 

 

■ ВИДЫ ОГНЕВЫХ РАБОТ 

 

К огневым работам относятся производственные операции с применением от-

крытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вы-

звать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-

керасинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием 

искр и т.п.). 

 

Места проведения огневых работ подразделяются: 

 

■ постоянные: 

 организуются в специально оборудованных для этих целей цехах, мастерских 

или на открытых площадках; 

 

 

 

 

 

 

 

■ временные: 

 

 организуются чаще всего при аварийно-восстановительном ремонте оборудо-

вания, резке, отогревании металла и т.п. 

 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 

должны определяться письменным разрешением руководителя или спе-

циалиста, отвечающего за пожарную безопасность. 

СНиП 12-03-2001, п. 9.2.8. 

 

Огневые работы на действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных объек-

тах допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно прово-

дить в специально отведенных для этой цели постоянных местах. 

 

 

 Огневые работы во взрывоопасных и 

взрывопожароопасных объектах, подкон-

трольных Ростехнадзору, производятся в 

соответствии с Типовой инструкцией по 

организации безопасного проведения 

огневых работ на взрывоопасных и 

взрывопожароопасных объектах, утвер-

жденной постановлением Госгортехнад-

зора России от  23.06.200 № 38 

Запрещается размещать постоянные места проведения огневых работ 

во взрыво- и пожароопасных помещениях! 

Типовая инструкция по ор-

ганизации безопасного 

проведения огневых работ 

на взрывоопасных и взры-

вопожароопасных объектах 

 
Госгортехнадзор России 
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ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» 

Организация безопасного производства работ 

 

Требования Типовой инструкции распространяются как на работы, вы-

полняемые подразделениями предприятий, так и на работы, выполняемые 

сторонними организациями. 

На предприятиях, имеющих взрывоопасные и взрывопожароопасные объекты, 

на основании Типовой инструкции и с учетом требований Правил противопо-

жарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), должны быть разработаны Инструк-

ции по безопасному ведению огневых работ с учетом специфики производст-

ва. 

 

 В организациях, не подконтрольных Рос-

технадзору, огневые работы производятся в 

соответствии с требованиями Правил пожар-

ной безопасности в РФ (ППБ 01-03) 

 

 

 

 

■ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ 
 

 Огневые работы подразделяются на два этапа: подготовительный и основной, т.е. 

непосредственного проведения огневых работ. 

 На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме строительных 

площадок и частных домовладений) руководитель объекта должен оформить на-

ряд-допуск. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА обязан: 

 

 назначить ответственных лиц за подготовку и проведе-

ние огневых работ из числа специалистов, знающих правила 

проведения огневых работ и условия производства, 

 определить объем и содержание подготовительных работ, 

последовательность их выполнения, 

 определить меры безопасности при проведении огневых 

работ и обеспечить их выполнение, 

 определить средства защиты и порядок контроля воздушной среды, 

 

что подтверждается подписью руководителя объекта: 

 

 

ППБ 01-03 

Правила пожарной безо-

пасности в Российской Фе-

дерации. 

Пожароопасные работы. 
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 в наряде-допуске на выполнение огневых работ на 

взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, РД 

09-364-00. 

или 

 в наряде-допуске на выполнение работ повышенной 

опасности, Приложение 4 к ППБ 01-03. 

 

 

Наряд-допуск составляется в 2-х экземплярах и передается лицам, ответст-

венным за подготовку и проведение огневых работ для выполнения меро-

приятий, указанных в нем. 

После выполнения мероприятий, ответственные лица ставят свою под-

пись. 

 

 проверить полноту выполнения мероприятий; 

 обеспечить согласование наряда-допуска на проведение огне-

вых работ со службами (техники безопасности, пожарной охраны 

и др.) 

 передать наряд-допуск на утверждение техническому руково-

дителю (главному инженеру). 

 

 В наряде-допуске указываются: 

 

• место проведения работ; 

• руководитель работ и ответственный за подготовку объекта; 

• содержание работы, опасные и вредные производственные факторы; 

• состав бригады исполнителей огневых работ и отметка о прохождении 

инструктажа; 

• планируемое время работы. 

 

 

Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах 

должны проводиться в дневное время 

 (за исключением аварийных ситуаций). 

 

 

На объектах, под-

контрольных  

Ростехнадзору 

 

На объектах, не 
подконтрольных  

Ростехнадзору 
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Наряд-допуск оформляются отдельно на каждый вид работы и действителен в 
течение одной дневной рабочей смены. В случае невыполнения работ в уста-
новленные сроки наряд-допуск продлевается в установленном порядке; 

 

■ Ежедневный допуск к работе исполнителей и окончание этапов работы; 

 

■ Организационные и технические меры пожарной безопасности, средст-

ва защиты, режим безопасности; 

 

■ Согласование работ со службами техники безопасности, пожарной ох-

раны и др.; 

 

■ Присутствие лиц противопожарного надзора при проведении работ. 

 

 

 

■ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОГНЕВЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 Подготовка объекта к проведению на нем огневых работ осуществляется экс-

плуатационным персоналом объекта под руководством ответственного лица, в том 

числе при выполнении работ на объекте сторонней организацией. 

 

 

■ Лицо, ответственное за подготовку объекта обязано: 

 

•  Организовать выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске; 

 

•  Совместно с руководителем объекта и руководителем огневых работ оп-

ределить опасную зону, границы которой четко обозначить предупреди-

тельным знаками и надписями; 

 

• Очистить от горючих веществ и материалов место проведения работ; 

 

• Защитить негорючими  материалами (асбестовым полотном или дру-

гими), от попадания искр, строительные конструкции (люки, вентиляционные, 

монтажные и другие проемы), настилы пола, изоляцию и части оборудования, 

выполненные из горючих материалов; 

Огневые работы проводятся после выполнения всех требований         

пожарной безопасности 
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• Во взрывоопасных и взрывопожароопасных производствах остановить 

аппараты, машины и др. производственное оборудование с освобождением 

их от взрывоопасных и пожароопасных продуктов производства; 

 

• Плотно закрыть все двери, в том числе двери шлюзов; 

 

• Провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров 

ЛВЖ, ГЖ, ГГЖ; 

 

• Провести лабораторный контроль 

на содержание взрывоопасных и пожа-

роопасных веществ в зоне, где прово-

дятся огневые работы; 

 

 

• Оградить место проведения свароч-

ных и резательных  работ в помещениях, кон-

струкции которых выполнены с использовани-

ем горючего материала, сплошной перегород-

кой из негорючего материала высотой не ме-

нее 1,8 м при зазоре между перегородкой и 

полом не более  5 см; зазор должен быть огра-

жден сеткой из негорючего материала с раз-

мером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм; 

 

 

• Обеспечить место проведения работ 

первичными средствами пожаротушения: 

 

 

  Огнетушителем; 

 Ящиком с песком и лопатой; 

 Ведром с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огневые работы разрешается начинать при отсутствии взрыво-

опасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде 
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■  Руководитель работ обязан: 

 

• принять подготовительный объект к работе; 

 

• организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых 

работ; 

 

• во время проведения огневых работ осуществлять периодический контроль 

за состоянием воздушной среды в опасной зоне; 

• допускать к выполнению огневых работ исполнителей - лиц, 

 прошедших специальную подготовку и проверку знаний  пра-

вил  безопасности, технологии проведения огневых работ; 

 имеющих квалификационное удостоверение; 

 имеющих талон по технике пожарной безопасности; 

• перед началом огневых работ провести инструктаж с 

исполнителями по соблюдению мер безопасности при 

проведении огневых работ на данном объекте. 

Проведение инструктажа фиксируется в наряде-

допуске подписями исполнителей и ответственного за 

проведение огневых работ; 

• обеспечить исполнителей средствами индивидуальной защиты (противогазы, 

спасательные пояса и т.д.); 

• проверить наличие квалификационных удостоверений у ис-

полнителей огневых работ (сварщиков, резчиков и т.д.), ис-

правность и комплектность инструмента и средств для их про-

ведения, а также наличие и соответствие спецодежды, спец-

обуви, защитных щитков условиям проведения работы; 

• находиться на месте огневых работ, контролировать работу испол-

нителей; 

• по окончании работ проверить совместно с руководителем объекта 

место, где выполнялись огневые работы. 

 

 

 

■ По окончании огневых работ руководитель объекта, в целях исключе-

ния возможности загорания, должен обеспечить наблюдение персоналом за ме-

стом наиболее возможного возникновения очага пожара в течение 3 час. 
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Организация безопасного производства работ 

 

Ответственность за обеспечение мер 

пожарной безопасности при проведении 

огневых работ возлагается на 

руководителя объекта, на территории 

которого проводятся эти работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проведении огневых работ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

 производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях   

и изделиях; 

 использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина 

и других горючих жидкостей; 

 хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие 

материалы; 

 допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со 

сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 

 производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных 

горючими и токсическими веществами, а также находящихся под 

электрическим напряжением; 

 производить пайку, сварку емкостей из-под горючих и легковос-

пламеняющихся жидкостей без соответствующей обработки их 

до удаления следов этих жидкостей и контроля состояния воз-

душной сред; 

 выполнение сварочных работ на открытом воздухе во время дождя, сне-

гопада; 

 одновременное производство электросварочных и газопламенных 

работ внутри емкостей. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Относятся ли к огневым работам электро- и газосварочные работы, разные 

виды резки металла, а также работы по пайке различных соединений? 

а) Да, относятся, кроме работ по пайке. 

б) Да, относятся, кроме отдельных видов электродуговой сварки. 

в) Относятся все перечисленные работы. 
 

2. Во всех ли случаях требуется оформление наряда-допуска на выполнение 

огневых работ, например, сварочных? 

а) Да, во всех случаях. 

б) Нет, только при выполнении их на временных местах. 

в) Только тогда, когда работа поручается недостаточно 

квалифицированному персоналу. 
 

3. Обязательно ли проводить инструктаж с исполнителями перед выполнени-

ем работ по наряду-допуску? 

а) Обязательно, проведение инструктажа фиксируется в наряде-допуске подписями 

исполнителей и руководителя работ. 

б) Решение принимает руководитель объекта в зависимости от сложности выпол-

няемых работ. 

в) Не обязательно, достаточно своевременно проводить инструктажи на 

рабочем месте. 
 

4. При наличии Типовой инструкции, утвержденной Госгортехнадзором Рос-

сии, предусмотрено ли на предприятиях иметь свою инструкцию по безопасно-

му проведению огневых работ? 

а) Обязательно должна быть на предприятиях, имеющих взрывоопасные и взрыво-

пожароопасные объекты. 

б) Не обязательно. 

в) Да, рекомендуется. 
 

5. Кто несет ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности 

при проведении огневых работ? 

а) Эксплуатационный персонал объекта, осуществляющий подготовку к проведе-

нию огневых работ. 

б) Руководитель работ. 

в) Прежде всего руководитель объекта, на территории которого проводятся огне-

вые работы, а также назначенные им ответственные лица за подготовку и проведе-

ние огневых работ. 
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6. Необходимо ли ограждать место проведения сварочных и резательных ра-

бот в помещениях, конструкции которых выполнены с использованием горю-

чего материала? 

а) Да, следует ограждать щитом из негорючего материала. 

б) Да, необходимо ограждать несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой 

не менее 2 м. 

в) Да, необходимо ограждать сплошной перегородкой из негорючего материала 

высотой не менее 1,8 м; зазор между перегородкой и полом должен быть не бо-

лее 5 см и огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 

1,0 х 1,0 мм. 
 

7. Какие действия необходимо предпринять руководителю объекта по окон-

чании огневых работ? 

а) Проверить рабочие места, где проходили работы, на отсутствие очагов пожара. 

б) Доложить работодателю об окончании работ и закрыть наряд-допуск. 

в) Проверить совместно с лицом, ответственным за проведение огневых работ, ме-

сто, где выполнялись огневые работы, и обеспечить наблюдение персоналом за 

местом наиболее возможного возникновения очага пожара в течение 3 час. 
 

8. Кто проводит до начала работ инструктаж исполнителей по безопасному 

ведению огневых работ? 

а) Бригадир исполнителей. 

б) Руководитель работ. 

в) Инженер по охране труда. 
 

9. В каком документе фиксируется согласование проведения огневых работ со 

службами охраны труда, пожарной охраны? 

а) В плане совместных мероприятий. 

б) В наряде-допуске на работы повышенной опасности. 

 


