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ОБЩЕЗАВОДСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕОПАСНЫХ РАБОТ

Взамен
ОЗ – 119 – 2007

1 Область применения
1.1 Настоящая инструкция распространяется на все структурные подразделения
Филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее – филиал) и устанавливает основные
требования по организации безопасного проведения огнеопасных работ в
производственных, складских, административно-бытовых помещениях и помещениях
иного назначения, на наружных установках и площадках (далее - объекты) и на
территории филиала.
1.2 Настоящая инструкция обязательна для исполнения сторонними организациями,
выполняющими огнеопасные работы на объектах филиала, на объектах, находящихся в их
ведении (арендуемых, находящихся в собственности) на территории филиала.

2 Нормативные ссылки
В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
ПОТ РМ-017-2001 Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах
Правила противопожарного режима в РФ
ОЗ-103-2017 Инструкция по эксплуатации передвижных электроустановок и
временных электрических сетей
ОЗ-44-2016 Инструкция по организации и проведению работ повышенной опасности
ИОТ-ОЗ-1-2013 Инструкция по охране труда и пожарной безопасности для
персонала завода
П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных внешних нормативных документов на территории государства по соответствующему указателю
стандартов (и классификаторов) и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в
текущем году, или используя систему «Техэксперт».
Действие ссылочных внутренних нормативно-технических документов проверить по перечню
Нормативных документов, разработанных и действующих в филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в
городе Кирово-Чепецке.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены,
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящей инструкции применены термины с соответствующими
определениями:
завод: Филиал «КЧХК» Акционерного общества «Объединённая химическая
компания «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке.
подразделение: Цех, управление или отдел в составе филиала «КЧХК» АО «ОХК
«УРАЛХИМ».
3.2 В настоящей инструкции применимы следующие обозначения и сокращения:
ГЖ – горючие жидкости;
ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости;
ЛКМ – лакокрасочные материалы;
ПДК – предельно допустимая концентрация.
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4 Общие положения
4.1 При организации и ведении огнеопасных работ должны соблюдаться требования
Правил противопожарного режима в РФ, межотраслевых правил по охране труда при
окрасочных работах ПОТ РМ-017-2001, а также требования иных правил и инструкций,
действующих в филиале и устанавливающих требования пожарной безопасности к
конкретным видам работ, указанным в пункте 4.2 настоящей инструкции.
4.2 К огнеопасным работам относятся:
а) окрасочные и антикоррозионные работы с применением легковоспламеняющихся
или горючих растворителей, клеев, красок, мастик на их основе;
б) гуммировочные работы;
в) ремонт, промывка, протирка, обезжиривание электродвигателей и другого
оборудования с применением ЛВЖ и ГЖ;
г) склеивание конвейерной ленты с помощью вулканизатора.
Краткая характеристика применяемых при огнеопасных работах веществ приведена
в Приложении А.
4.3 Огнеопасные работы могут быть постоянными и временными.
4.3.1 К постоянным работам относятся огнеопасные работы, проводимые на
специальных площадках и в специальных помещениях (камерах), выделенных для
проведения постоянных огнеопасных работ, оборудованных в соответствии с нормами и
правилами пожарной безопасности и межотраслевыми правилами по охране труда при
окрасочных работах.
Постоянные места проведения огнеопасных работ в производственных помещениях
и на территории подразделений устанавливаются приказом по цеху после согласования с
пожарной частью. Этим же приказом назначаются (из числа руководителей и
специалистов) ответственные за безопасное проведение огнеопасных работ на постоянных
местах.
4.3.2 К временным огнеопасным работам относятся все огнеопасные работы,
проводимые на объектах и территории филиала, за исключением работ, указанных в
пункте 4.3.1.
4.4 К проведению огнеопасных работ допускаются лица, допущенные к выполнению
работ по основной профессии в установленном порядке, изучившие настоящую
инструкцию и прошедшие специальную подготовку (один раз в год пожарно-технический
минимум).
4.5 Проведение постоянных и временных огнеопасных работ без принятия мер,
исключающих возможность возникновения пожара, взрыва или отравления запрещается.
4.6 Огнеопасные работы должны быть немедленно прекращены, если обнаружены
признаки загорания, взрывоопасной ситуации или загазованности.
4.7 Огнеопасные работы выполняются в два этапа:
 Подготовительный (подготовительные работы).
 Основной (непосредственное проведение работ).

5 Подготовительные работы
5.1 Подготовку объекта к проведению на нем огнеопасных работ осуществляет
эксплуатационный персонал этого объекта под руководством лица, ответственного за
выполнение подготовительных работ.
5.2 К подготовительным работам относятся:
а) Подготовка аппаратов, емкостей, цистерн, машин, трубопроводов, конструкций,
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помещений и т. п. (далее - подготовка оборудования) к огнеопасным работам.
б) Подготовка краскораспылителей, красконагнетательных бачков, шлангов, тары с
краской и др.
в) Подготовка рабочего места и обеспечение его средствами пожаротушения,
индивидуальной и коллективной защиты, а также контроль воздушной среды на месте
проведения огнеопасных работ.
5.3 Общие требования к подготовке оборудования.
5.3.1 Оборудование, на котором необходимо проводить огнеопасные работы, должно
быть:
5.3.1.1 Остановлено, пусковая аппаратура, предназначенная для пуска машин и
механизмов, выключена и приняты меры, исключающие самопроизвольный или
ошибочный пуск.
5.3.1.2 Обесточено, надежно заземлено, на рубильниках вывешены запрещающие
плакаты:
«Не включать - работают люди»
5.3.1.3 Охлаждено ниже температуры воспламенения применяемых огнеопасных
материалов.
5.3.1.4 Освобождено от продуктов, промыто, провентилировано, если работы
проводятся внутри аппаратов.
5.3.1.5 Допускается проведение окрасочных работ кистью наружных поверхностей
оборудования, не имеющего подвижных частей, а также оборудования, подвижные части
которого надежно ограждены, без его остановки. Температура стенки оборудования
должна быть не выше температуры окружающей среды.
Окраску и другие огнеопасные работы на электрооборудовании, за исключением его
маркировки, без его остановки и снятия напряжения производить запрещается.
Допускается окраска оборудования с использованием пневмораспылительной
аппаратуры без его остановки, если оборудование выполнено во взрывозащищенном
исполнении и температура стенки оборудования ниже температуры воспламенения
применяемых окрасочных материалов.
При работе с лакокрасочными материалами необходимо использовать
взрывопожаробезопасное электрооборудование.
5.3.1.6 Помещения, в которых проводятся временные огнеопасные работы, должны
быть обеспечены принудительной приточной вентиляцией. Как исключение, допускается
проведение огнеопасных работ, выполняемых кистью, валиком, тампоном (без
применения пневмораспылительной аппаратуры) в помещениях, оборудованных
естественной вентиляцией. При этом должны быть приняты дополнительные меры по
исключению создания взрывопожароопасной концентрации воздуха рабочей зоны путем
открытия дверей, окон и других проемов, а количество применяемых огнеопасных
материалов должно быть не более 1 литра.
5.3.1.7 Принудительная вентиляция должна быть включена до начала огнеопасных
работ и выключена не ранее, чем через 1 час после их окончания.
5.3.1.8 Ответственным за пожарную безопасность помещения, территории,
установки (начальник участка, отделения, службы, мастерской, лаборатории, зав. складом
и др.) совместно с ответственными за проведение огнеопасных работ должна быть
определена опасная зона, границы которой обозначаются знаками безопасности.
5.3.1.9 При проведении огнеопасных работ опасной зоной является расстояние от
места работы с применением ЛВЖ и ГЖ до места производства огневых работ в радиусе
не менее 25 метров.
Не допускается совмещение огневых и огнеопасных работ в одной вертикальной
плоскости без их смещения по горизонтали не менее чем на 25 метров.
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5.3.1.10 Перед проведением огнеопасных работ в опасной зоне должно быть
отключено оборудование и освещение, выполненное не во взрывозащищенном
исполнении, прекращены огневые работы и работы, способные вызвать
искрообразование, запрещено применение открытого огня, курение. Допускается
проведение окрасочных работ без отключения оборудования кистью, валиком, тампоном
не более чем одним работником с соблюдением п.5.3.1.6. настоящей инструкции.
5.4 Подготовка рабочего места.
5.4.1 Рабочее место, для проведения огнеопасных работ, готовит персонал,
проводящий данные работы, под руководством ответственного за проведение
огнеопасных работ.
5.4.2 Место проведения огнеопасных работ должно быть обеспечено:
-огнетушителем (в неотапливаемых помещениях в зимнее время огнетушитель
должен быть углекислотным, порошковым);
-покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее 1,5 х 1,5 метров;
- проложенной к месту проведения огнеопасных работ рукавной линией со стволом
от внутреннего пожарного крана ПК;
-установкой ОВП-100, 250 в летнее время, огнетушителями ОУ-25, ОУ-80 в зимнее
время при гуммировке крупногабаритного оборудования. При проведении большого
объема гуммировочных работ количество средств пожаротушения согласовывается с
пожарной охраной.
5.4.3 Огнеопасные материалы (ЛВЖ и ГЖ), применяемые в работе, на рабочее место
должны доставляться в готовом к работе виде, в несгораемой, небьющейся,
пожаробезопасной таре, имеющей бирку с обозначением содержащихся в ней материалов.
Количество огнеопасных материалов (красок, клеев, растворителей, резины и т. п.) на
рабочем месте не должно превышать сменной потребности.
5.4.4 При необходимости переливания огнеопасных материалов, на рабочем месте
для этой цели должен быть поддон из неискрящего материала (алюминия) или покрывало
для изоляции очага возгорания размером не менее 1,5 х 1,5 метра.
5.4.5 Для перемешивания материалов, очистки тары, удаления старой краски,
гуммировки, ржавчины и подготовки окрашиваемых или гуммируемых поверхностей,
работники должны быть обеспечены инструментом из неискрящего материала.
5.4.6 При производстве огнеопасных работ с применением красок, эмалей,
растворителей и других ЛВЖ с температурой вспышки 61°С и ниже, освещение должно
быть выполнено осветительной аппаратурой во взрывозащищенном исполнении в
соответствии с требованиями «Инструкции по эксплуатации передвижных
электроустановок и временных электрических сетей» (ОЗ-103).
При этом:
-светильник должен быть оборудован трехжильным кабелем марки КРПТ;
-корпус светильника должен быть подвешен на высоту не менее 2,5 м относительно
пола (площадки, настила), а кабель убран с прохода и закреплен на частях здания или
оборудования. В качестве подвески светильников использовать медный тросик диаметром
не менее 3 мм;
-каждый светильник должен подключаться через отдельную штепсельную розетку;
-подключение временной сети освещения должно производиться через специальную
розетку с заземляющим контактом, расположенную вне помещения опасной зоны, где
производятся огнеопасные работы. При применении огнеопасных материалов с
температурой вспышки выше 61°С, освещение должно быть закрытого исполнения.
5.4.7 Во всех помещениях для выполнения постоянных работ лакокрасочными
материалами
должны
применяться
светильники
во
взрывозащищенном,
влагонепроницаемом, пыленепроницаемом и закрытом исполнении: для общего
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освещения - типа НЧБ-ЗООМ, НОБ-300; НЗГ-150, ВЗГ-300, ВЗГ-200М, ВЗГ-100, ВЗГ-60, а
для местного освещения - типа БЦ-62В, ПР-60В, ВЗГ-25 и другие.
5.4.8 Переносные светильники, используемые при окрасочных работах, должны
быть во взрывозащищенном исполнении, иметь металлическую сетку, крюк для подвески
и шланговый провод достаточной длины с исправной изоляцией, напряжение электросети
постоянного тока - не выше 24В, переменного тока - не выше 12В.
5.4.9 При проведении окрасочных работ в неосвещенных или плохо освещенных
помещениях и использовании переносных источников света необходимо выполнять
следующие основные требования:
а) вентиляционные установки должны обеспечивать обмен воздуха, при котором
концентрация паров растворителей будет ниже взрывоопасного уровня;
б) провода переносных источников освещения не должны иметь оголенных участков
или легко разъединяющихся концов, способных к короткому замыканию;
в) лампы освещения обязательно следует закрывать предохранительными
стеклянными колпаками, изолирующими их от соприкосновения с воздухом, содержащим
пары растворителей;
г) на стеклянных колпаках необходимо предусматривать металлические сетки,
предохраняющие колпаки от случайных ударов;
д) источники освещений требуется включать вне помещения, в котором ведутся
окрасочные работы.
5.4.10 При применении жидких лакокрасочных материалов (рабочих составов),
которые могут образовывать пожаро- и взрывоопасные смеси, зону участка в радиусе 5
метров от открытых проемов окрасочного оборудования и емкостей с материалами
следует считать взрывопожароопасной.
5.5 При обезжиривании, расконсервации и других работах с применением ацетона,
бензина, уайт-спирита и т.п., должна быть предусмотрена местная вытяжная вентиляция.
Допускается не оборудовать рабочие места местной вытяжной вентиляцией, если работы
проводятся вручную кистью или тампоном одним лицом и объем ЛВЖ на рабочем месте
не превышает 1 литра.
5.6 При использовании на огнеопасных работах вредных для здоровья веществ,
работающие должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной
защиты.
5.7 При окрашивании и гуммировке внутренних поверхностей крупногабаритного
оборудования (цистерн, емкостей, колонн и других подобных аппаратов) необходимо
предусматривать в них не менее двух люков: один для вытяжки, другой для подачи
свежего воздуха.
Объем подаваемого воздуха должен быть таким, чтобы достигалось разбавление
паров растворителя в среднем до ПДК, скорость подаваемого воздуха 5-7 м/сек.
5.8 Вентилирование и обогрев окрашиваемого или гуммируемого оборудования
должен быть предусмотрен вентиляционным оборудованием во взрывозащищенном
исполнении или калориферами, обогреваемыми горячей водой или паром.
5.9 Одежда и белье работающих должны быть из натуральных материалов.
Запрещается применение одежды и белья из синтетических материалов, накапливающих
заряды статистического электричества. Обувь не должна иметь металлических подков и
гвоздей.
5.10 Работающие не должны иметь при себе спичек и зажигалок.
5.11 Краскораспылитель должен быть заземлен, окрасочная аппаратура (бачки),
работающая под давлением, должна иметь исправные манометр, предохранительный
клапан и редуктор.
5.12 Деревянные леса, подмости, расположенные в опасной зоне, должны быть
5
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обработаны огнезащитным составом или защищены другими несгораемыми материалами.

6 Порядок организации, оформления огнеопасных работ и допуск к
их проведению
6.1 Организацию, оформление огнеопасных работ, допуск к ним и проведение этих
работ осуществляют следующие должностные (ответственные) лица:
6.1.1 Руководитель подразделения, его заместитель (далее - руководитель
подразделения).
Под подразделением понимается цех, самостоятельный участок, другое
подразделение филиала.
6.1.2 Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности объекта (участка,
установки, склада, мастерской, лаборатории и т.п., далее - ответственный за пожарную
безопасность).
Ответственный за пожарную безопасность назначается приказом руководителя
подразделения из числа руководителей участков и служб подразделения.
6.1.3 Лицо, ответственное за проведение огнеопасных работ (далее - руководитель
огнеопасных работ), и лицо ответственное за выполнение подготовительных работ (далее
- ответственный за подготовительные работы) назначается в каждом конкретном случае
начальником подразделения.
6.2 Письменное разрешение по форме Приложения Б оформляется на следующие
виды временных огнеопасных работ:
6.2.1 Окрасочные и антикоррозионные работы, проводимые с применением
пневмораспылительной аппаратуры.
6.2.2 Гуммировочные работы.
6.2.3 Окрасочные и антикоррозионные работы, проводимые, без применения
пневмораспылительной аппаратуры - кистью, валиком, тампоном в помещениях, не
имеющих принудительной приточно-вытяжной вентиляции, а также в помещениях,
имеющих принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, если число работающих
четыре и более.
6.2.4 Все виды огнеопасных работ, проводимые внутри оборудования (аппаратов,
цистерн, емкостей и др.) в колодцах, камерах и других замкнутых объемах.
6.2.5 Ремонт, промывка, протирка, обезжиривание электродвигателей и другого
оборудования с применением ЛВЖ и ГЖ.
6.2.6 Склеивание конвейерной ленты с помощью вулканизатора.
6.3 Письменное разрешение на проведение временных огнеопасных работ
оформляется на каждый вид огнеопасной работы и действительно в течение одной
рабочей смены. Если в течении смены работы не закончены, разрешение может быть
продлено, после повторного осмотра места проведения работ, на следующую рабочую
смену руководителем огнеопасных работ совместно с ответственным за подготовительные
работы и представителем пожарной части. В этом случае разрешение по окончании
каждой рабочей смены должно быть сдано ответственному за подготовительные работы
(мастеру смены).
Продление может производиться ежедневно, но не более четырех раз.
6.4 При проведении капитальных ремонтов и работ по реконструкции цехов с
полной остановкой производства, разрешение оформляется на срок, предусмотренный
графиком капитальных ремонтов и работ по реконструкции.
6.5 Разрешение на проведение огнеопасных работ оформляется в двух экземплярах и
регистрируется в специальном журнале (Приложение В).
Разрешение заполняется шариковой ручкой, разрешается вторые и третьи
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экземпляры заполнять через копировальную бумагу или ксерокопировать.
Текст всех экземпляров разрешения должен быть четким и без исправлений.
При оформлении разрешения необходимо руководствоваться следующим:
6.5.1 В целях обеспечения своевременного контроля за организацией и ведением
огнеопасных работ разрешение должно поступать в пожарную часть накануне их
проведения.
6.5.2 Если огнеопасная работа одновременно является работой повышенной
опасности, то наряда-допуска на производство работ повышенной опасности не требуется.
В этом случае пункт 6 разрешения на выполнение огнеопасных работ разрабатывается с
учетом всех требований, предусмотренных Инструкцией по организации и проведению
работ повышенной опасности (ОЗ - 44).
6.6 Решение о необходимости и возможности проведения огнеопасных работ на
объекте и оборудовании принимает руководитель подразделения.
Разрешение разрабатывает ответственный за пожарное состояние помещения,
территории, установки.
При разработке разрешения необходимо:
а) Назначить ответственного за подготовительные работы, руководителя огнеопасных работ и состав бригады.
б) Установить объем и содержание подготовительных работ, последовательность их
выполнения.
в) Отразить требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении
огнеопасных работ, в том числе требования по исключению возможности
искрообразования, применения открытого огня, нагрева оборудования до температуры
воспламенения применяемых материалов и создания взрывоопасной среды.
г) Регламентировать:
1) продолжительность непрерывной работы, перерывов в работе для снижения
содержания взрывопожароопасных веществ в воздухе, регламентация работы вентиляции,
проветривание помещений и др.;
2) методы и периодичность контроля воздушной среды на содержание
взрывопожароопасных веществ; периодичность контроля должна быть установлена такой,
чтобы в процессе работы исключалось создание концентрации взрывопожароопасных
веществ, превышающих их нижние пределы воспламенения.
6.7 Разрешение, после утверждения его руководителем подразделения где
планируется проведение огнеопасной работы и руководителем подразделения, которое
будет проводить данную работу, или их заместителями, передается ответственному за
подготовительные работы, а затем руководителю огнеопасных работ для организации
выполнения мероприятий, предусмотренных в разрешении. Утверждение разрешения
производится до согласования с представителем пожарной части.
После выполнения всех мероприятий, что подтверждается подписями выше
указанных лиц в пунктах 10 и 11 разрешения, лицо, ответственное за пожарное состояние
проверяет полноту выполнения мероприятий и подписывает разрешение в графе 12.
6.8 Согласование разрешения представителем пожарной охраны должно
производиться на месте проведения огнеопасных работ перед их началом. До прибытия
представителя пожарной части все подготовительные мероприятия должны быть
выполнены.
6.9 Руководитель огнеопасных работ совместно с ответственным за
подготовительные работы проводят исполнителям работ целевой инструктаж с
оформлением его подписями в графе 8 разрешения.
После согласования разрешения представителем пожарной части руководитель
огнеопасных работ отдает распоряжение бригаде приступить к работе и выдает
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производителю работ (старшему из числа исполнителей) разрешение на руки.
6.10 После окончания огнеопасных работ и приведения рабочего места в порядок
руководитель работ оформляет закрытие разрешения, сдает место проведения работ и
разрешение ответственному лицу за пожарную безопасность.
Оба экземпляра разрешения хранятся в течение 1 месяца в подразделении и
пожарной части.
6.11 Особенности оформления разрешения на выполнение огнеопасных работ
персоналом сторонних организаций и ремонтных подразделений филиала:
6.11.1 Проведение огнеопасных работ на действующих объектах и оборудовании (не
переданных по акту-допуску) производится в полном соответствии с настоящим разделом.
Разработку мер безопасности при проведении огнеопасных работ, по пункту 6
разрешения, назначение руководителя и исполнителей огнеопасных работ осуществляет
руководитель сторонней организации (ремонтного подразделения) или лицо, им
назначенное, что он подтверждает своей подписью совместно с ответственным за
противопожарное состояние объекта в пункте 7.
6.11.2 Огнеопасные работы на выделенном участке и переданном сторонней
организацией (ремонтному подразделению) по акту-допуску организуются, оформляются
и проводятся персоналом сторонней организации (ремонтного подразделения).
При этом допуск к огнеопасным работам проводится с участием мастера смены
подразделения, где они проводятся. Мастер смены ставит свою подпись в пунктах 10, 11 и
14 разрешения совместно с ответственным за подготовительные работы и руководителем
огнеопасных работ сторонней организации (ремонтного подразделения). При этом мастер
смены несет ответственность за отсутствие на месте ведения огнеопасных работ вредных
и опасных производственных факторов, создаваемых действующим оборудованием и
технологическим процессом, расположенным вне выделенного участка.
6.12 Постоянные и временные огнеопасные работы, не указанные в п.4.3 настоящей
инструкции, выполняются без оформления письменного разрешения с регистрацией в
журнале допуска к работам без повышенной опасности согласно Приложения Г
Инструкции по охране труда и пожарной безопасности для персонала завода ИОТ-ОЗ-1.
Письменное разрешение оформлять не требуется:
 на протирку и обезжиривание оборудования, если работы проводятся не более чем
двумя лицами одновременно с помощью кисти или тампона и объем ЛВЖ и ГЖ на
рабочем месте не превышает 1 литра;
 окрасочные работы, выполняемые кистью, валиком, тампоном масляными,
пентафталевыми, глифталевыми красками.

7 Требования охраны труда и пожарной безопасности при
проведении огнеопасных работ
7.1 Во время проведения огнеопасных работ должен осуществляться контроль
воздушной среды на содержание горючих взрывоопасных веществ в опасной зоне у места
проведения работ с периодичностью, предусмотренной в разрешении. Периодичность
контроля определяется ответственным за пожарную безопасность объекта и указывается в
разрешении.
7.2 В случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне огнеопасные
работы должны быть немедленно прекращены. Эти работы могут быть возобновлены
только после выявления и устранения причин загазованности и восстановления
нормальной воздушной среды, что должно быть подтверждено анализом.
7.3 Во время проведения огнеопасных работ технологическим персоналом должны
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быть приняты меры, исключающие возникновение открытого огня в опасной зоне.
Запрещается включение оборудования, проведение огневых работ и работ, вызывающих
искрообразование, а также применение открытого огня, курение.
7.4 Окрасочные работы.
7.4.1 Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить
в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых
площадках. Подача окрасочных материалов должна производиться в готовом виде. Тара
из-под лакокрасочных материалов должны быть плотно закрыта и храниться на
специально отведенных площадках.
7.4.2 Не разрешается проводить окрасочные работы при отключенных системах
вентиляции за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.3.1.6. и 5.5.
7.4.3 Запрещается хранение окрасочных составов, мастик и растворителей в
непроветриваемых помещениях, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.
7.4.4 Хранить лакокрасочные материалы следует только в исправной, небьющейся,
герметически закрытой таре, на которой должна быть надпись или бирка с названием
лакокрасочного материала (ЛКМ), номер партии, дата изготовления, наименование
предприятия-изготовителя и срок хранения.
7.4.5 В помещениях для всех видов окрасочных работ запас ЛКМ и их компонентов
не должен превышать сменной потребности, необходимой для выполнения работ.
7.4.6 Обтирочные концы, тряпки и ветошь после употребления следует складывать в
металлические ящики с крышками и в конце смены выносить в установленные места.
7.4.7 Кисти и щетки следует хранить в плотно закрытой таре, в вентилируемых
металлических запирающихся шкафах.
7.4.8 Совместное хранение и транспортирование окрасочных составов, способных
реагировать между собой с выделением вредных веществ, запрещается.
7.4.9 Хранение пустой тары в рабочих помещениях запрещается. Тару, рабочие
емкости из-под ЛКМ, окрасочный инструмент разрешается очищать и мыть только в
специально отведенных местах.
7.4.10 Пролитые на поверхность пола, оборудования и т.п. ЛКМ или их компоненты
следует немедленно убрать с применением опилок и песка и удалить из помещения.
Освобожденную от разлива ЛКМ поверхность необходимо протереть ветошью,
смоченной растворителем, соответствующими ЛКМ, после чего облитое место вымыть
водой с моющим раствором.
7.4.11 Мойка порожней тары из-под красок должна производится в специальных,
изолированных от окрасочных помещений и складов ЛКМ, помещениях или на
специальных моечных площадках на расстоянии не менее 25 метров от производственных
и складских зданий с соблюдением мер пожарной безопасности.
7.4.12 Очистка и мойка порожней тары из-под ЛКМ должна производиться мягкими
скребками и щетками, изготовленными из материалов, исключающих искрообразования.
Использование щеток, кистей и скребков из синтетических материалов для этих целей
запрещается.
7.5 Работы с клеями, мастиками и другими горючими материалами.
7.5.1 Помещения и рабочие места, в которых работают с горючими веществами
(приготовление
состава
и
нанесение
его
на
изделия),
выделяющими
взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной
приточно-вытяжной вентиляцией.
В эти помещения и смежные с ними не должны допускаться лица, не участвующие в
непосредственном выполнении работ.
7.5.2 При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не
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должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно
открывать только перед использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на
склад.
7.5.3 Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при естественном
освещении и на площади не более 100 кв. м. за смену.
Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений,
а в коридорах - после завершения работ в помещениях.
7.5.4 Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные на
основе синтетических смол, наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы
следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ
перед окончательной окраской помещений.
7.5.5 Для производства работ с использованием горючих веществ должен
применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий,
медь, пластмасса, бронза и т.п.). Промывать инструмент и оборудование, применяемые
при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или
в помещениях, имеющих вентиляцию.
7.6 Переливать огнеопасные материалы в рабочую посуду необходимо на
металлическом поддоне из неискрящего материала (алюминия).
7.7 Запрещается:
 сливать в канализацию отходы огнеопасных материалов;
 хранить на рабочем месте огнеопасные материалы в количествах, превышающих
сменную потребность, пустую тару из-под огнеопасных материалов;
 работать в одежде, облитой огнеопасными материалами;
 оставлять без надзора окрасочное оборудование, краски, растворители и другие
огнеопасные материалы;
 разбавлять краски на рабочем месте.

8 Обязанности руководителей и исполнителей
8.1 Руководитель подразделения
8.1.1 Обеспечить выполнение требований настоящей инструкции при проведении
огнеопасных работ.
8.1.2 Назначить ответственных лиц за подготовительные работы и руководителя
огнеопасных работ из числа инженерно-технических работников, знающих условия
подготовки и правила проведения огнеопасных работ.
8.1.3 Проверить достаточность и полноту мероприятий по безопасному проведению
огнеопасных работ, указанных в разрешении и утвердить разрешение.
8.1.4 Обеспечить контроль за правильной и безопасной организацией огнеопасных
работ в подразделении.
8.2 Ответственный за пожарную безопасность объекта
8.2.1 Разработать мероприятия по безопасному проведения огнеопасных работ и
обеспечить их выполнение.
8.2.2 Обеспечить согласование разрешения с пожарной охраной и при
необходимости с другими службами и подразделениями.
8.2.3 Перед началом огнеопасных работ проверить полноту и качество
подготовительных работ.
8.2.4 Организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения
работ и в опасной зоне, установить методы контроля и периодичность отбора проб
воздуха.
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8.2.5 В период проведения огнеопасных работ организовать контроль за
соблюдением требований настоящей инструкции и мер безопасности, указанных в
разрешении.
8.2.6 Организовать после окончания огнеопасных работ проверку места их
проведения на отсутствие загорании.
8.3 Ответственный за подготовительные работы
8.3.1 Организовать выполнение работ, подготовку оборудования, помещений к
проведению огнеопасных работ, изложенных в разрешении и рабочих, технологических
инструкциях.
8.3.2 Проверить полноту и качество выполнения подготовительных работ.
8.3.3 Провести совместно с руководителем огнеопасных работ инструктаж
исполнителей огнеопасных работ.
8.3.4 Уведомить руководителя смежного (технологически связанного) структурного
подразделения, персонал о времени проведения огнеопасных работ, об отключении
коммуникаций и т.п.
8.3.5 Обеспечить ведение технологического процесса, исключающего возможность
пожара, взрыва и травмирования во время проведения огнеопасных работ.
8.3.6 Обеспечить своевременное проведение контроля воздушной среды и отбора
проб на месте проведения огнеопасных работ и в опасной зоне.
8.3.7 Сделать запись в оперативном журнале (приема-сдачи смены, рапортов) о
проведении огнеопасных работ.
8.4 Руководитель огнеопасных работ
8.4.1 Провести инструктаж производителю и исполнителям огнеопасных работ,
предусмотренный п. 8 разрешения.
8.4.2 Обеспечить место проведения огнеопасных работ средствами пожаротушения и
коллективной защиты, а исполнителей - средствами индивидуальной защиты, исправным
инструментом и приспособлениями для проведения огнеопасных и сопутствующих им
работ.
8.4.3 Знать состояние воздушной среды и результат отбора проб на месте проведения
огнеопасных работ, в случае необходимости прекратить огнеопасные работы.
8.4.4 При возобновлении огнеопасных работ после перерыва проверить состояние
места их проведения и оборудования, разрешать проводить работы только после
получения удовлетворительного анализа воздушной среды в помещении и оборудовании.
8.4.5 Контролировать выполнение мероприятий по безопасному проведению
огнеопасных работ.
8.4.6 После окончания огнеопасных работ проверить место их проведения на
отсутствие возможных источников возникновения огня.
8.5 Производитель огнеопасных работ
8.5.1 Обеспечить ведение работ в полном соответствии с требованиями разрешения.
8.5.2 Осуществлять контроль за соблюдением исполнителями требований
безопасности и применение ими необходимых средств защиты.
8.5.3 Тщательно проверить после окончания огнеопасных работ место их проведения
и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара,
травмам и авариям.
8.6 Исполнители огневых работ
8.6.1 Получить инструктаж по безопасному проведению огнеопасных работ и
расписаться в разрешении.
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Приложение А
(справочное)
Краткая характеристика веществ, применяющихся при ведении огнеопасных работ
1 Ацетон - бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с характерным запахом.
Пары ацетона в 2 раза тяжелее воздуха. Область воспламенения 2,2-13 % объемных.
Растворимость в воде неограниченная. Температурные пределы воспламенения: нижний 20°С, верхний +6°С.
2 Бензин - бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость. Область воспламенения
0,76-5,48 % объемных. Температурные пределы воспламенения: нижний -44°С, верхний 7°С.
3 Растворитель РС-2 - бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость. Состав (в
весовых %): уайт-спирит - 70, ксилол - 30. Нижний предел воспламенения - 1,46 %
объемных. Температурные пределы воспламенения: нижний +28°С, верхний +53°С.
4 Уайт-спирит (бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности) бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость. Температурные пределы воспламенения:
нижний +35°С, верхний +68°С. Область воспламенения 0,76-5,48 % объемных.
5 Керосин (осветительный, тракторный) - легковоспламеняющиеся жидкости.
Область воспламенения 1,4-7,5 % объемных. Температурные пределы воспламенения:
нижний +27°С, верхний +69°С.
6 Этиловый спирт - легковоспламеняющаяся жидкость. Пары спирта в 1,6 раза
тяжелее воздуха. Область воспламенения 3,6-19 % объемных Температурные пределы
воспламенения: нижний +11°С, верхний +41°С.
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Приложение Б
(обязательное)
Форма разрешения на проведение огнеопасных работ
УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

_______________

_______________

(должность, Ф.И.О)

(должность, Ф.И.О)

_______________

_______________

(подпись, дата)

(подпись, дата)

РАЗРЕШЕНИЕ №_____
на проведение огнеопасных работ
1. Цех, установка, участок
_____________________________________________________________________________
2.Место и дата проведения работы
_____________________________________________________________________________
(дата, аппарат, помещение)

_____________________________________________________________________________
3.Производителю
работ_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, профессия)

с бригадой в составе __________ чел. поручается
Содержание
работы:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.Ответственный за подготовку оборудования, помещений к огнеопасным работам
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

5.Ответственный за проведение огнеопасных работ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

6.Перечень и последовательность выполнения подготовительных мероприятий и мер
безопасности при выполнении огнеопасных работ:
а) при подготовительных работах
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
б) при проведении огнеопасных работ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.Ответственный за пожарную безопасность помещения (начальник участка, отделения,
мастерской, лаборатории)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

8.Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа
№№
п.п.

Фамилия, инициалы

Профессия

Подпись
инструктируемого

Подпись
проводившего
инструктаж

9. Результаты анализа воздуха ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(контролируемое вещество)

Дата, время отбора

Место отбора пробы

Результаты анализа
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Дата, время отбора

Место отбора пробы

Результаты анализа

10. Мероприятия, предусмотренные в п. 6а выполнены
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(дата, подпись лица, ответственного за подготовку оборудования)

11. Рабочее место подготовлено к проведению огнеопасных работ
_____________________________________________________________________________
(дата, подпись лица, ответственного за проведение огнеопасных работ)

(дата, подпись лица, ответственного за подготовку оборудования)

12. Разрешаю производство огнеопасных работ с ______ час. до _______ час.
____________________20____г.
_____________________________________________________________________________
(подпись лица, ответственного за пожарную безопасность)

13. Согласовано:
Представитель пожарной части
_______________________________________________________
(подпись, дата)

ГСС (при необходимости)
___________________________________________________________
(подпись, дата)

С взаимосвязанными цехами,
участками (при необходимости) ________________________________________________
(цех, участок, подпись, дата)

14. Продление разрешения
Фамилия, инициалы, подпись
Представителя Ответственного Ответственного
Производителя
пожарной
за подготовку
за проведение
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части

оборудования

работ

с _____до _____ час.
____________20___г.
с _____до _____ час.
___________ 20___г.
с _____до _____ час.
____________20___г.
с _____до _____ час.
____________20___г.
с _____до _____ час.
____________20___г.

15. Работы по разрешению № __________окончены в _______ час. ________ мин.
Рабочее место приведено в порядок, инструменты и материалы убраны, люди выведены,
разрешение закрыто.
Работу сдал
_____________________________________________________________________________
(подпись руководителя огнеопасных работ)

Работу принял
_____________________________________________________________________________
(подпись лица, ответ, за пожарную безопасность)
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Приложение В
(обязательное)
Форма журнала регистрации огнеопасных работ, проводимых с оформлением письменного разрешения
Обложка журнала
ЖУРНАЛ
регистрации огнеопасных работ, проводимых с оформлением
письменного разрешения
Последующие листы журнала
Номер
разрешения

Дата и время
проведения
огнеопасных работ

Место и
характер
работ

Ф.И.О. ответственного за
Ф. И. О.
подготовку к
работающих
огнеопасным работам

Дата и время
допуска к
работе
(подпись)

Дата и время
ежедневного
допуска (подпись)

Дата и время
закрытия
разрешения
(подпись)

Примечание
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Приложение Г
(обязательное)
Форма журнала регистрации огнеопасных работ, проводимых без оформления письменного разрешения
Обложка журнала
ЖУРНАЛ
регистрации огнеопасных работ, проводимых без оформления
письменного разрешения
Последующие листы журнала

Дата, время
Место проведения работ, позиция
Подпись мастера Ф.И.О производителя
Подпись
Наименование работ,
начала и
прибора, технологическая позиция,
смены о
работ, членов
производителя работ Примечание
ремонтных операций
окончания работ
аппарат, отделение, участок
разрешении работ
бригады
об окончании работы
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