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1. Область применения 
 

1.1. Настоящий «Порядок проведения огневых и пожароопасных работ на объектах 
АО «ББТ» (далее Порядок) вводится в целях соблюдения требований пожарной безопасности.  

1.2. В Порядке определены единые требования по проведению огневых и 
пожароопасных работ на объектах АО «ББТ». 

1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для исполнения всеми 
работниками АО «ББТ», в том числе работниками подрядных организаций. 

 
2. Нормативные ссылки 

 
Порядок разработан в соответствии со следующими документами: 
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации". 
 
3. Термины, определения и сокращения 

 
В Порядке применены следующие термины, определения и сокращения: 

АБК – административно-бытовой комплекс. 
АПС – автоматическая пожарная сигнализация. 
АПТ – автоматическое пожаротушение. 
АУКРМ - автоматическая установка компенсации реактивной мощности.  
ВБГ – временный бытовой городок. 
ДЭС – дизельная электростанция. 
КГ – конвейерная галерея. 
КС – компрессорная станция. 
КРП – комплектная распределительная подстанция. 
МС – маслонапорные станции. 
МПП – модульное порошковое пожаротушение. 
Наблюдающий - рабочий, назначаемый руководителем работ для наблюдения за 

районом их производства в местах, недоступных для контроля самим исполнителем 
(исполнителями). 

Наряд-допуск на выполнение огневых работ (далее по тексту – «наряд-допуск») 
документ, оформленный и подписанный должностными лицами, вовлеченными в процесс 
согласования наряда-допуска и утверждённый в установленном порядке, определяющий 
обязательные для исполнения мероприятия по пожарной безопасности при подготовке и 
проведении огневых работ на временных местах на территории или объектах Общества. 

Общество – Акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал» (АО «ББТ»). 
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Огневые работы - производственные операции, связанные с применением открытого 
огня, искрообразованием или нагреванием деталей (элементов конструкций) до температур, 
способных вызвать воспламенение веществ, материалов и конструкций (сварка, резка, пайка с 
использованием энергии электрической дуги, газового пламени и плазменной дуги, нагрев 
конструкций, оборудования и коммуникаций электронагревателями, паяльными лампами, 
газовыми и жидкостными горелками, механическая обработка металла с образованием искр). 

ОГЭ – отдел главного энергетика.  
ОКС – отдел капитального строительства. 
ОПП – отделение пылеподавления. 
ПЗ и ХК – площадка затарки и хранения контейнеров. 

Пожарная автоматика - совокупность технических средств, предназначенных для 
обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной 
информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения 
и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и 
инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты. 

Помещение АПТ – помещение автоматического пожаротушения. 
ПРС – приводная станция. 
ПС - перегрузочные станции. 
РТП – распределительная трансформаторная подстанция. 
Руководитель работ – работник, организующий и обеспечивающий безопасное 

проведение работ на конкретном рабочем месте. 
ТМЦ – товарно-материальные ценности. 
ТП – трансформаторные подстанции. 
 
4. Общие положения 
 
4.1. К огневым работам относятся: 
 все работы, связанные с применением открытого огня; 
 газосварочные работы; 
 электросварочные работы; 
 газо- и электрорезательные работы; 
 бензино- и керосинорезательные работы; 
 резка металла механизированным инструментом; 
 огневой разогрев битума; 
 паяльные работы. 

4.2. К пожароопасным работам относятся: 
 окрасочные работы; 
 работы с клеями, мастиками, полимерными и другими горючими материалами. 

4.3. Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих 
веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, 
связанными с применением открытого огня (сварка и др.). 
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4.4. Места проведения огневых работ на Общества делятся на постоянные и 
временные. 

4.5. Постоянные места проведения огневых работ должны быть оборудованы 
стационарно установленными первичными средствами пожаротушения, паспортом на 
постоянное место производства огневых работ. В паспорте на постоянные места проведения 
огневых работ назначаются ответственные лица за проведение огневых и пожароопасных 
работ. 

4.6. Места проведения огневых работ в строящихся или эксплуатируемых зданиях, 
сооружениях и на территории Общества, связанные с ремонтом оборудования, конструкций и 
транспорта относятся к временным местам проведения огневых работ. 

4.7. Перед проведением огневых работ временные места оборудуются средствами 
пожаротушения и производятся другие подготовительные работы в соответствии с настоящим 
Порядком. 

4.8. Огневые работы проводятся: 
- на временных местах только при наличии наряда-допуска на производство огневых 

работ установленного образца (Приложение №1 к настоящему порядку). 
- на постоянных местах производства огневых работ без оформления наряда-допуска 

на производство огневых работ (при наличии действующего паспорта на постоянное место 
производства огневых работ). 

4.9. На производство пожароопасных работ наряд-допуск не оформляется. 
4.10. Наряд-допуск на производство огневых работ на временных местах 

оформляется отдельно на каждую конкретную работу и действует в течение одной рабочей 
смены. Если эти работы не закончены в установленный срок, то наряд-допуск на производство 
огневых работ может быть продлён на срок не более одного дня следующей смены в 
соответствии с п. 4.14, данного Порядка. 

4.11. Ответственное лицо за проведение огневых и пожароопасных работ 
регистрирует (за своей подписью) наряд-допуск на производство огневых работ в журнале 
учета огневых и пожароопасных работ, находящемся у инженера по пожарной профилактике. 

4.12. Один экземпляр наряда-допуска на производство огневых работ остаётся у 
инженера по пожарной профилактике. Срок хранения нарядов-допусков – один месяц с даты 
их открытия.  

4.13. Второй экземпляр наряда-допуска находиться в течение всего периода 
проведения огневых работ у исполнителя работ и после их окончания передается 
ответственному лицу за проведение огневых и пожароопасных работ, который закрывает 
наряд-допуск, о чём в наряде-допуске делает соответствующую запись. Закрытый наряд-
допуск передается руководителю, ответственному за организацию и контроль проведения 
огневых и пожароопасных работ и храниться у него в течении 10-ти дней. 

4.14. При продолжении этой же работы одними и теми же лицами на следующий день, 
действие наряда-допуска может быть продлено руководителем, ответственным за 
организацию и контроль проведения огневых и пожароопасных работ, по согласованию с 
ответственным за пожарную безопасность объекта и инженером по пожарной профилактике, 
о чём в наряде-допуске делается соответствующая запись. Продление действия наряда-
допуска может быть осуществлено на срок не более одного дня следующей смены. 
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Ответственное лицо за проведение огневых и пожароопасных работ вносит информацию о 
продлении наряда-допуска в журнал учета огневых и пожароопасных работ, находящийся у 
инженера по пожарной профилактике. 

4.15. Огневые работы в ОПП, ПС-5, маслонапорных станциях, пунктах приема и 
выдачи дизельного топлива, следует проводить в дневную смену (за исключением аварийной 
ситуации), при наличии наряда-допуска. 

4.16. Исправления в тексте наряда-допуска не допускаются. 
4.17. Огневые работы подразделяются на три этапа: 
 организационные мероприятия; 
 подготовительные работы; 
 непосредственное проведение огневых работ; 

4.18. Исполнители всех видов огневых работ обязаны иметь квалификационное 
удостоверение и пройти обучение по программе пожарно-технического минимума, с 
получением соответствующего удостоверения. 

 
5. Организационные мероприятия при оформлении наряда-

допуска 
 
5.1. Руководитель, ответственный за организацию и контроль проведения огневых и 

пожароопасных работ: 
 выдаёт наряд-допуск ответственному лицу за проведение огневых и 

пожароопасных работ, проводит ему целевой противопожарный инструктаж под подпись в 
наряде-допуске; 

 указывает в наряде-допуске условия безопасного выполнения работ и 
необходимые организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
их проведения, в соответствии с условиями выполнения работ; 

 назначает исполнителя работ, с записью в наряде-допуске; 
 назначает наблюдающих за проведением огневых работ и после окончания 

огневых работ, с записью в наряде-допуске. Исполнитель работ не может быть наблюдающим 
за проведением огневых работ; 

 хранит закрытый наряд-допуск в течении 10-ти дней. 
 5.2. Ответственное лицо за проведение огневых и пожароопасных работ: 
 определяет объём и содержание подготовительных работ, последовательность 

их выполнения, в соответствии с мерами по обеспечению пожарной безопасности, 
указанными в наряде-допуске, организует подготовку рабочего места; 

 инструктирует исполнителя работ и наблюдающих о мерах пожарной 
безопасности; 

 проводит согласование огневых работ с ответственным за пожарную 
безопасность объекта, на котором производятся работы, с записью в наряде-допуске; 

 регистрирует наряд-допуск в журнале учета огневых и пожароопасных работ; 
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 проверяет подготовку рабочего места, предоставляет инженеру по пожарной 
профилактике подготовленное рабочее место и получает согласование начала огневых работ 
от инженера по пожарной профилактике с записью в наряд-допуске; 

 дает разрешение на выполнение работ, с записью в наряде-допуске; 
 с целью исключения ложного срабатывания автоматической пожарной 

сигнализации и системы пожаротушения, согласовывает проведение работ на объектах, 
указанных в Приложение № 2 к настоящему Порядку «Перечень объектов Общества 
оборудованных системой автоматической пожарной сигнализации с датчиками дыма, 
пламени или тепла и системой автоматического пожаротушения», с начальником службы 
по режиму и связи, под подпись в наряде-допуске;  

 передает один экземпляр оформленный наряд-допуск исполнителю работ, а 
второй экземпляр инженеру по пожарной профилактике. 

5.3. Наряд-допуск на производство огневых работ считать оформленным при наличии 
подписей: 

 руководителя, ответственного за организацию и контроль проведения огневых и 
пожароопасных работ на территории, в зданиях и сооружениях Общества, в наряде-допуске; 

 ответственного лица за проведение огневых и пожароопасных работ на 
территории, в зданиях и сооружениях Общества, в наряде-допуске; 

 исполнителя огневых работ, в наряде-допуске; 
 наблюдающего за проведением огневых работ, в наряде-допуске; 
 наблюдающего после окончания огневых работ, в наряде-допуске; 
 ответственного за пожарную безопасность объекта, на котором производятся 

огневые работы, в наряде-допуске; 
 ответственного лица за проведение огневых и пожароопасных работ на 

территории, в зданиях и сооружениях Общества, в журнале учета огневых и пожароопасных 
работ, находящемся у инженера по пожарной профилактике; 

 инженера по пожарной профилактике, в наряде-допуске; 
 начальника службы по режиму и связи, при проведении огневых работ на 

объектах указанных в Перечне (Приложение № 2 к настоящему Порядку). 
 

6. Подготовительные работы 
 
6.1.  К подготовительным работам относятся работы, связанные с подготовкой 

оборудования для производства огневых работ и рабочего места (места проведения огневых 
работ) и приведением его во взрывопожаробезопасное состояние. 

6.2. Подготовка оборудования для производства огневых работ осуществляется в 
соответствии с требованиями эксплуатационной (технологической) документации, 
требованиями безопасности, указанными в Правилах безопасности и в Инструкциях по охране 
труда по соответствующим специальностям и мерами по обеспечению пожарной 
безопасности, указанными в наряде-допуске. 

6.3. При подготовке места проведения огневых работ необходимо: 
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- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно 
скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов; 

- выключить (обесточить) пусковую аппаратуру, предназначенную для включения 
машин и механизмов, находящихся в зоне проведения работ. 

- очистить место проведения огневых работ от горючих материалов и веществ (по 
горизонтали и вертикали на ниже расположенных технологических отметках) в радиусе, 
указанном в таблице: 
Высота точки огневых работ над уровнем пола или 

прилегающей территории, м 0 2 3 4 6 8 10 Свыше 
10 

Минимальный радиус зоны очистки при сварке, м 5 8 9 10 11 12 13 14 

Минимальный радиус зоны очистки при резке, м 7 9 10 10 11 12 13 14 
- защитить от искр и брызг оплавляемого металла листовым железом (другими 

негорючими материалами) или оградить сплошной перегородкой (высотой не менее 1,8 м.) из 
негорючего материала находящиеся в радиусе зоны очистки строительные конструкции 
зданий и сооружений, оборудование и коммуникации, конвейерные ленты, аппараты, 
машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на котором будут проводиться 
работы; 

- с целью исключения попадания искр и раскаленных частиц металла в смежные 
помещения, соседние этажи и т.п. закрыть негорючими материалами находящиеся в радиусе 
зоны очистки, все смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные 
и прочие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где 
проводятся огневые работы; 

- оборудовать временные места проведения огневых работ первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями в количестве не менее 2-х штук с массой огнетушащего 
вещества не менее 8 кг. в каждом и минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В); 

-  плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые 
работы, с другими помещениями, открыть наружные окна; 

- проверить исправность и готовность к использованию первичных средств 
пожаротушения на постоянных местах проведения огневых работ; 

- сообщить начальнику службы по режиму и связи о готовности проведения работ на 
объектах, указанных в Перечне (Приложение № 2 к настоящему Порядку), для последующего 
отключения системы автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения; 

- выполнить другие организационные и технические меры по обеспечению пожарной 
безопасности места проведения огневых работ, указанные в наряде-допуске. 

 
7. Проведение огневых работ 
 
7.1. Исполнитель работ может приступать к проведению огневых работ только с 

разрешения ответственного лица за проведение огневых и пожароопасных работ, после 
прохождения целевого инструктажа о мерах пожарной безопасности при проведении работ у 
ответственного лица за проведение огневых и пожароопасных работ, под подпись в наряде-
допуске, в присутствии наблюдающего за проведением огневых работ и после получения 
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подтверждения, об отключении системы автоматической пожарной сигнализации и системы 
пожаротушения, от начальника службы по режиму и связи или дежурного охранника, на 
объектах указанных в Перечне (Приложение № 2 к настоящему Порядку). 

7.2. При проведении огневых работ запрещается: 
- начинать огневые работы без оформленного наряда-допуска на производство огневых 

работ; 
- приступать к работе при неисправной аппаратуре, оборудовании; 

- проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях 
и изделиях; 

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина и других горючих 
жидкостей; 

- хранить в сварочных постах (кабинах) одежду, легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, другие горючие материалы; 

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 
сжиженными и растворенными газами; 

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 
токсичными веществами, а также находящимися под электрическим напряжением; 

- проводить огневые работы одновременно с работами с применением горючих красок, 
лаков, клеев, мастик и других горючих материалов; 

- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких 
металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями; 

- проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж 
панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой 
помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за 
исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией 
применения материала; 

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 
квалификационного удостоверения и удостоверения о прохождении обучения по программе 
пожарно-технического минимума. 

7.3. Огневые работы должны быть немедленно прекращены: 
- при изменении объема и характера работ, указанных в наряде допуске; 
- при неисправности оборудования, аппаратуры; 
- при обнаружении нарушений требований Правил и инструкций по охране труда, 

Правил противопожарного режима в РФ. 
 
8. Проведение огневых в нерабочее время (выходные, праздничные 

дни, ночное время) 
 
8.1. В нерабочее время (выходные, праздничные дни, ночное время) начальник 

смены является ответственным лицом за организацию и контроль проведения огневых и 
пожароопасных работ на территории, в зданиях и сооружениях Общества и имеет право: 

- выдачи наряда-допуска на производство огневых работ ответственным лицам за 
проведение огневых и пожароопасных работ из списка, указанного в пункте 2 приказа «О 
порядке проведения огневых и пожароопасных работ на объектах АО «ББТ»; 
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- согласования огневых работ на всех объектах и территории Общества; 
- проведения целевого противопожарного инструктажа;  
- регистрации наряда-допуска в журнале учета огневых и пожароопасных работ в 

нерабочее время (выходные, праздничные дни, ночное время). 
8.2. При выполнении огневых работ работниками АО «ББТ» начальник смены 

организовывает наблюдение за местом возможного возникновения очага пожара во время 
работы и в течение 4-х часов после их окончания (назначает наблюдающих из работников АО 
«ББТ», с записью в наряде-допуске); 

8.3. При выполнении огневых работ работниками подрядных организаций 
начальник смены руководствуется п. 15 данного Порядка; 

8.4. При проведении огневых и пожароопасных работ на объектах, указанных в 
Перечне (Приложение № 2 к настоящему Порядку), начальник смены информирует 
дежурного охранника о начале проведения работ; 

8.5. Дежурный охранник перед началом огневых и пожароопасных работ на 
объектах, указанных в Перечне (Приложение № 2 к настоящему Порядку), производит 
отключение пожарной автоматики, по инструкции «О порядке действий дежурного персонала 
при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной 
защиты АО ББТ» с целью предотвращения ложного срабатывания при проведении огневых и 
пожароопасных работ и подтверждает отключение;  

8.6. Начальник смены сообщает дежурному охраннику об окончании проведения 
пожароопасных и огневых работ; 

8.7. Дежурный охранник производит включение пожарной автоматики и 
информирует об этом начальника смены;   

8.8. После окончания огневых работ, начальник смены закрывает один экземпляр 
наряда-допуска. 

 

9. Обязанности руководителя, ответственного за организацию и 
контроль проведения огневых и пожароопасных работ 

 
9.1. Выдать наряд-допуск, в соответствии с требованиями Порядка проведения 

огневых и пожароопасных работ на объектах Общества. 
9.2. Назначить ответственное лицо за проведение огневых и пожароопасных работ, 

исполнителя работ, исходя из характера предстоящей работы и квалификации работников, с 
записью в наряде-допуске. 

9.3. Назначить наблюдающих за проведением огневых работ и после окончания 
огневых работ, с записью в наряде-допуске. 

9.4. Определить условия безопасного выполнения работ и необходимые 
организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность их проведения, 
в соответствии с условиями выполнения работ и указать их в наряде-допуске. 

9.5. Провести инструктаж о мерах пожарной безопасности ответственному лицу за 
проведение огневых и пожароопасных работ под подпись в наряде-допуске. 

9.6. Хранить закрытый наряд-допуск в течении 10-ти дней. 
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10. Обязанности ответственного лица за проведение огневых и 
пожароопасных работ 
 

10.1. Получить наряд-допуск на производство огневых работ и пройти 
противопожарный инструктаж у руководителя, ответственного за организацию и контроль 
проведения огневых и пожароопасных работ. 

10.2. Провести инструктаж о мерах пожарной безопасности при проведении работ, о 
пожарной опасности объекта, где производятся работы, порядке сообщения о пожаре, путях 
эвакуации, способах предотвращения возгораний и применяемых огнетушащих веществах, 
способах тушения с исполнителем работ и наблюдающими за проведением огневых работ и 
после окончания огневых работ, под подпись в наряде-допуске. 

10.3. Согласовать проведение огневых работ с ответственным за пожарную 
безопасность объекта, на котором производятся работы. 

10.4. Зарегистрировать наряд-допуск в журнале учета огневых и пожароопасных 
работ, у инженера по пожарной профилактике. 

10.5. Обеспечить подготовку места проведения огневых работ. Проверить наличие и 
исправность средств индивидуальной защиты у исполнителя работ и наличие первичных 
средств пожаротушения на месте проведения работ. 

10.6. Предъявить инженеру по пожарной профилактике рабочее место после 
завершения его подготовки и получить согласование начала огневых работ от инженера по 
пожарной профилактике. 

10.7. Дать разрешение на выполнение работ с записью в наряде-допуске и передать 
один экземпляр наряда-допуска исполнителю работ, а второй экземпляр наряда-допуска 
инженеру по пожарной профилактике. 

10.8. Периодически контролировать выполнение огневых работ. 
10.9. По окончании огневых работ тщательно проверить место их проведения с целью 

выявления возможных источников возгорания и закрыть наряд-допуск, выданный 
исполнителю работ. 

10.10. Провести проветривание помещения, с целью исключения ложного 
срабатывания пожарной автоматики. 

10.11. Обеспечить наблюдение за местом возможного возникновения очага пожара в 
течении 4-х часов.  

10.12. Сообщить начальнику службы по режиму и связи и дежурному охраннику об 
окончании работ, для включение пожарной автоматики. 

10.13. Закрытый наряд-допуск передать руководителю, ответственному за 
организацию и контроль проведения огневых и пожароопасных работ. 

 

11. Обязанности исполнителя огневых работ 
 
11.1. Перед началом проведения огневых работ получить инструктаж от 

ответственного лица за проведение огневых и пожароопасных работ о мерах пожарной 
безопасности при проведении работ, о пожарной опасности объекта, где производятся работы, 
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порядке сообщения о пожаре, путях эвакуации, способах предотвращения возгораний и 
применяемых огнетушащих веществах, способах тушения. 

11.2. Подготовить место проведения огневых работ и получить один экземпляр 
наряда-допуска. 

11.3. Приступать к огневым работам по указанию ответственного лица за проведение 
огневых и пожароопасных работ и выполнять только ту работу, которая указана в наряде-
допуске. 

11.4. Соблюдать меры личной безопасности. Применять средства индивидуальной 
защиты. 

11.5. Иметь на месте проведения огневых работ первичные средства пожаротушения 
и уметь ими пользоваться. 

11.6. Иметь при себе квалификационное удостоверение, удостоверение о 
прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума и наряд-допуск на 
производство огневых работ. 

11.7. Доложить ответственному лицу за проведение огневых и пожароопасных работ 
о времени начала и окончания работ. 

11.8. По окончании огневых работ, совместно с наблюдающим, тщательно осмотреть 
радиус опасной зоны и устранить возможные источники возникновения пожара, 
травмирования и аварий, убрать оборудование и материалы в указанные места хранения, сдать 
место во взрыво- и пожаробезопасном состоянии ответственному лицу за проведение огневых 
и пожароопасных работ. 

 

12. Обязанности наблюдающего за проведением огневых работ 
 
12.1. Перед началом проведения огневых работ получить инструктаж от 

ответственного лица за проведение огневых и пожароопасных работ о пожарной опасности 
объекта, где производятся работы, порядке сообщения о пожаре, путях эвакуации, способах 
предотвращения возгораний, применяемых огнетушащих веществах, способах тушения и 
порядке наблюдения после окончания огневых работ. 

12.2. Иметь при себе квалификационное удостоверение, удостоверение о 
прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума.  

12.3. При ведении огневых работ контролировать соблюдение мер безопасности, 
предусмотренных в наряде-допуске. 

12.4. Наблюдать за проведением огневых работ, за обстановкой в радиусе разлета 
искр, чтобы исключать возможность возникновения пожара, взрыва и травмирования людей. 

12.5. По окончании огневых работ, совместно с исполнителем работ, тщательно 
осмотреть радиус опасной зоны и устранить возможные источники возникновения пожара, 
травмирования и аварий. 

 
13. Обязанности наблюдающего после окончания огневых работ 
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13.1. Перед началом проведения огневых работ получить инструктаж от 
ответственного лица за проведение огневых и пожароопасных работ о пожарной опасности 
объекта, где производятся работы, порядке сообщения о пожаре, путях эвакуации, способах 
предотвращения возгораний, применяемых огнетушащих веществах, способах тушения и 
порядке наблюдения после окончания огневых работ. 

13.2. После окончания огневых работ осуществлять наблюдение за местом 
возможного возникновения очага пожара в течении 4-х часов. 
 

14. Контроль за порядком проведения огневых и пожароопасных 
работ на объектах Общества и ответственность за его выполнение 

 
14.1. Лица, контролирующие проведение огневых работ, имеют право приостановки 

проведения огневых работ в случаях выявления незначительных нарушений требований 
правил пожарной безопасности до их устранения. 

14.2. В случае невыполнения требований контролирующего лица или выявления 
грубого нарушения, создающего угрозу жизни, здоровью людей и (или) возникновения 
пожара контролирующее лицо имеет право полной немедленной остановки проведения 
огневых работ. 

14.3. К грубым нарушениям требований пожарной безопасности относятся: 
14.3.1. несоблюдение условий безопасного выполнения работ и необходимых 

организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность их проведения, 
в соответствии с условиями выполнения работ, указанных в наряде-допуске. 

14.3.2. отсутствие первичных средств пожаротушения на месте проведения огневых 
работ; 

14.3.3. неисправность оборудования для проведения огневых работ; 
14.3.4. отсутствие документов на месте проведения огневых работ (квалификационного 

удостоверения, удостоверения о прохождении обучения по программе пожарно-технического 
минимума, наряда-допуска на производство огневых работ). 

14.4. При выявлении нарушения указанного в п. 14.3 настоящего Порядка, изымается 
наряд-допуск на производство огневых работ. В наряде-допуске делаются записи о 
выявленных нарушениях, времени и дате приостановки огневых работ, а также изъятия 
наряда-допуска. Факт приостановки огневых работ подтверждается присутствующим лицом. 

14.5. Об изъятие наряда-допуска сообщается руководителю, ответственному за 
организацию и контроль проведения огневых и пожароопасных работ, инженеру по пожарной 
профилактике, начальнику отдела ОТ и ПБ, директору по ОТ, ПБ и ООС. 

14.6. Изъятый наряд-допуск передается руководителю, ответственному за 
организацию и контроль проведения огневых и пожароопасных работ для рассмотрения 
дальнейшего проведения данных работ и принятия мер дисциплинарного взыскания к 
виновным лицам. 

14.7. Возобновление проведения огневых работ производится только после 
устранения выявленных нарушений, с оформлением нового наряда-допуска на производство 
огневых работ. 
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15. Порядок проведения огневых работ на объектах Общества 
работниками подрядных организаций 

 
15.1. Все работники подрядных организаций до начала работ на объектах АО «ББТ» 

обязаны пройти вводный противопожарный инструктаж у инженера по пожарной 
профилактике под подпись в журнале инструктажей по пожарной безопасности. 

15.2. До начала проведения огневых работ ответственное лицо от подрядной 
организации обязано предоставить руководителю АО «ББТ», ответственному за организацию 
и контроль проведения огневых и пожароопасных работ, инженеру по пожарной 
профилактике и начальникам смен при оформлении наряда-допуска в экстренных, аварийных 
случаях, а также в нерабочее время - в выходные, праздничные дни, ночное время: 

15.2.1. копию приказа о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил 
пожарной безопасности на объектах АО «ББТ»; 

15.2.2. копию приказа о назначении ответственных лиц за проведение огневых и 
пожароопасных работ и лиц, допущенных к проведению огневых работ на объектах АО 
«ББТ»; 

15.2.3. копии удостоверений о прохождении обучения по программе пожарно-
технического минимума исполнителями огневых работ и ответственными за проведение 
огневых и пожароопасных работ; 

15.2.4. копии квалификационных удостоверений исполнителей огневых работ. 
15.3. Работники, не прошедшие обучения по программе пожарно-технического 

минимума и не имеющие квалификационного удостоверения к огневым работам не 
допускаются. 

15.4. Работники, не указанные в приказе подрядной организации, не могут 
назначаться ответственными лицами за проведение огневых и пожароопасных работ и 
исполнителями огневых работ. 

15.5. Организация и проведение огневых работ на объектах Общества работниками 
подрядных организаций производится в соответствии с требованиями настоящего Порядка 
проведения огневых и пожароопасных работ на объектах АО «ББТ». 

15.6. Руководители, ответственные за организацию и контроль проведения огневых и 
пожароопасных работ от АО «ББТ», при организации и проведении огневых работ обязаны 
руководствоваться требованиями Порядка проведения огневых и пожароопасных работ на 
объектах АО «ББТ» и дополнительно: 

15.6.1. по согласованию с лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной 
безопасности на объектах АО «ББТ» от подрядной организации: 

 выдавать наряд-допуск ответственному лицу за проведение огневых и 
пожароопасных работ от подрядной организации, проводить ему целевой противопожарный 
инструктаж под подпись в наряде-допуске; 

 указывать в наряде-допуске условия безопасного выполнения работ и 
необходимые организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
их проведения, в соответствии с условиями выполнения работ и контролировать их 
выполнение; 
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 назначать исполнителя огневых работ от подрядной организации, с записью в 
наряде-допуске; 

 назначать наблюдающих за проведением огневых работ и после окончания 
огневых работ, с записью в наряде-допуске. Исполнитель работ не может быть наблюдающим 
за проведением огневых работ. 

15.7. ответственные лица за проведение огневых и пожароопасных работ от 
подрядной организации, при организации и проведении огневых работ обязаны 
руководствоваться требованиями Порядка проведения огневых и пожароопасных работ на 
объектах Общества и дополнительно: 

15.7.1. сообщать руководителю АО «ББТ», ответственному за организацию и контроль 
проведения огневых и пожароопасных работ о времени начала и окончания работ; 

15.7.2. при не завершении огневых работ в рабочее время сообщать руководителю АО 
«ББТ», ответственному за организацию и контроль проведения огневых и пожароопасных 
работ и по его указанию получать новый наряд-допуск на производство огневых работ в 
нерабочее время у начальника смены, предоставив копии документов согласно п. 15.2. 
настоящего Порядка. 

15.8. исполнители огневых работ от подрядной организации, при организации и 
проведении огневых работ обязаны руководствоваться требованиями Порядка проведения 
огневых и пожароопасных работ на объектах Общества и дополнительно: ежедневно перед 
началом проведения огневых работ (кроме резки металла механизированным инструментом) 
на объектах АО «ББТ» проходить целевой противопожарный инструктаж у инженера по 
пожарной профилактике под подпись в журнале инструктажей по пожарной безопасности. 

 
16. Заключительные положения 
 
16.1. Введение в действие, внесение изменений, отмена настоящего Порядка 

производится приказом генерального директора. 
16.2. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка 

является основанием для привлечения работников Общества к дисциплинарной 
ответственности. 

16.3. Актуализация настоящего Порядка осуществляется инженером по пожарной 
профилактике не реже одного раза в пять лет. 

16.4. Ответственность за контроль выполнения требований настоящего Порядка 
возлагается на директора по охране труда, промышленной безопасности и охране 
окружающей среды. 

16.5. При наличии в тексте настоящего Порядка ссылки на документ, измененный 
(замененный) после даты издания настоящего Порядка, следует пользоваться последней 
версией данного документа; в случае если документ, на который сделана ссылка, отменен без 
замены, соответствующий раздел Порядка применяется в части, не затрагивающей данную 
ссылку. 
 
Директор по охране труда, промышленной безопасности  
и охране окружающей среды                                                                         Е.И. Шерстобитова 
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Приложение № 1 

Форма наряда-допуска на производство огневых работ 
 
Организация:        УТВЕРЖДАЮ: 
АО «ББТ»      __________________________________ 

(руководитель, ответственный за организацию и контроль проведения 
огневых и пожароопасных работ, должность, ф.и.о.)  

_____________________ 
                                                (подпись) 

"____" ___________ 20__ г. 
НАРЯД-ДОПУСК № ______ 

на выполнение огневых работ 
 

 1. Выдан (кому)_________________________________________________________ 
                 (должность ответственного лица за проведение огневых и пожароопасных работ, ф.и.о., дата) 

2. На выполнение работ __________________________________________________ 
(указывается характер и содержание работы) 

3. Место проведения работ _______________________________________________ 
(указывается объект и место проведения работ) 

 
4. Состав исполнителей работ и наблюдающих во время и после окончания работ: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. исполнителей Профессия Инструктаж о мерах 
пожарной безопасности 

получил 

Инструктаж о 
мерах пожарной 

безопасности 
провел (подпись 

руководителя 
работ) 

подпись дата  

1.     

№ 
п/п 

Ф.И.О. наблюдающего 
за проведением работ 

Профессия Инструктаж о мерах 
пожарной безопасности 

получил 

 

подпись дата 

1.     

№ 
п/п 

Ф.И.О. наблюдающего 
после окончания 

работ 

Профессия Инструктаж о мерах 
пожарной безопасности 

получил 

 

подпись дата 

1.     
 
5. Планируемое время проведения работ: 

Начало       «___» час. «___» мин. «___» _____________20___года 
Окончание «___» час. «___» мин. «___» _____________20___года 
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6. Условия производства работ и меры по обеспечению пожарной безопасности места 

(мест) проведения работ  
________________________________________________________________________ 
(указываются условия производства работ, организационные и технические меры по обеспечению пожарной 
безопасности, осуществляемые при подготовке места проведения работ) 
 
7. Наряд-допуск выдан и инструктаж проведен ________________________________ 

(должность, Ф.И.О, руководителя, ответственного за организацию и контроль проведения 
огневых и пожароопасных работ, выдавшего наряд-допуск, подпись, дата) 

Наряд-допуск и инструктаж получен _________________________________________ 
                                               (подпись ответственного лица за проведение огневых и пожароопасных работ, дата) 
 
Согласовано со службами объекта, на котором будут производиться огневые работы 

______________________________________________________________________ 
(название службы, ф.и.о. ответственного, подпись, дата) 

____________________________________________________________________________ 
(инженер по пожарной профилактике, ф.и.о., подпись, дата) 

 
8. Место проведения работ подготовлено, разрешаю проведение огневых работ: 

____________________________________________________________________________ 
(ответственное лицо за проведение огневых и пожароопасных работ, должность, ф.и.о., дата, подпись) 

 
 
9. Работа выполнена в не полном объеме, закончена в «___» час. «___» мин., рабочие 

места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, обеспечено 
наблюдение за местом возможного возникновения очага пожара в течении 4-х часов. Наряд-
допуск продлен до «___» час. «___» мин., «___» _____________20___года, 
_____________________________________________________________________________ 

(ответственное лицо за проведение огневых и пожароопасных работ, должность, ф.и.о., подпись) 
 
10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7 и 9) 
________________________________________________________________________ 

(название службы, ф.и.о. ответственного, подпись, дата) 
___________________________________________________________________________ 

(инженер по пожарной профилактике, ф.и.о., подпись, дата) 
 
11. Изменение состава бригады исполнителей 
 

Введен в состав бригады Выведен из состава бригады Руководи
тель 

работ 
(подпись) 

ф.и.о. с условиями 
работы 
ознакомлен, 
проинструкт
ирован 
(подпись) 

квалифика
ция, 
разряд, 

выполня
емая 
функция 

дата, 
время 

ф.и.о. дата, 
время 

выпол
няемая 
функц
ия 
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12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, 

инструмент и материалы убраны, люди выведены, обеспечено наблюдение за местом 
возможного возникновения очага пожара в течении 4-х часов наряд-допуск закрыт, «___» час. 
«___» мин. «___» _____________20___года. 
_____________________________________________________________________________ 

(ответственное лицо за проведение огневых и пожароопасных работ, должность, ф.и.о., подпись) 
 

 
Результаты проверок соответствия проводимых огневых работ требованиям пожарной 

безопасности. 
Данные по проведению проверок:  
1. «___» _____________20___года, «___» час. «___» мин. 
2. «___» _____________20___года, «___» час. «___» мин. 
 
 Наименование нарушения Дата, время выявления 
1. Неподготовленность места проведения огневых работ  
2. Отсутствие первичных средств пожаротушения на месте 

проведения огневых работ 
 

3. Неисправность оборудования для проведения огневых работ  
4. Отсутствие документов на месте проведения огневых работ  
5. Прочие нарушения  

 
ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ – ПРИОСТАНОВЛЕНЫ 
с «___» час «___» мин. «___» ____________20___ года. 
 
Работы приостановил, НАРЯД-ДОПУСК – ИЗЪЯЛ: 
_______________________________   _________ / _________________ 
            (должность)                                             (подпись)                 Ф.И.О. 
 
При приостановке огневых работ присутствовал: 
__________________________________   _________ / ____________________ 
            (должность)                                             (подпись)                 Ф.И.О. 

 
  



Акционерное общество «Балтийский Балкерный Терминал» 
ПК 06.1-2020 Порядок проведения огневых и пожароопасных работ 

на объектах АО «ББТ» С. 20/25 Издание-2 
 

Оригинал документа хранится в отделе документационного обеспечения и доступен для 
чтения в электронном архиве 1С: «Документооборот» 

Приложение № 2 
 

Перечень объектов Общества оборудованных системой автоматической 
пожарной сигнализации с датчиками дыма, пламени или тепла и системой 

автоматического пожаротушения 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта АПС АПТ Примечание 

1. АБК Извещатели дымовые 

Порошковое 
пожаротушение в 
кабинетах 219 и 

126 

 

2. ВБГ Извещатели дымовые -  

3. Здание станции 
очистки Извещатели дымовые -  

4. 
Здание цеха 

обезвоживания осадка 
с пристройками 

Извещатели дымовые -  

5. Здание насосной 
грязной воды Извещатели дымовые -  

6. Здание приема элюатов Извещатели дымовые -  
7. Склад ТМЦ (ангар) Извещатели дымовые -  

8. 

Ангар механизации 
(тепловой пункт, 

комнаты отдыха, узел 
АПТ, кладовые, 
электрощитовая) 

Извещатели дымовые Сплинклерное 
пожаротушение  

9. Временный навес на 
ПЗ и ХК 

Извещатели дымовые, 
линейные тепловые 

извещатели 
-  

10. Диспетчерская ПЗ и 
ХК Извещатели дымовые -  

11. 
Пункт осмотра 

контейнеров, приема и 
выдачи документов 

Извещатели дымовые -  

12. Временный складской 
модуль (у АБК) Извещатели дымовые -  

13. КПП на причалах 
106,107 Извещатели дымовые -  

14. 
Дизельной 

электростанции ДЭС-
500 

Извещатель тепловой МПП  

15. 
Дизельной 

электростанции 
GEN200MA 

Извещатель тепловой Генератор 
аэрозольный  

16. КРП-6 и КРП-10 Извещатели дымовые -  
17. АУКРМ Извещатели дымовые МПП  
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18. Переходная станция 
10/6 кВ Извещатели дымовые МПП  

19. ПРС-1 
 (помещение АПТ) Извещатели дымовые -  

20. Здание ПРС-1 Извещатели пламени -  

21. ПРС-2  
(помещение АПТ) Извещатели дымовые -  

22. Здание ПРС-2 Извещатели пламени -  
23. КС №2 Извещатели дымовые -  

24. 
СРВ-1  

(помещение АПТ, 
электрощитовая) 

Извещатели дымовые -  

25. 
СРВ-1  

(аспирация, зал 
разгрузки, питатели) 

Извещатели пламени -  

26. 

СРВ-2 
 (помещение АПТ, 
комната обогрева, 
электрощитовая) 

Извещатели дымовые -  

27. 
СРВ-2 (аспирация, зал 
разгрузки, подземная 

часть) 
Извещатели пламени -  

28. ОПП Извещатели дымовые, 
извещатели пламени МПП  

29. Склад №2 Извещатели дымовые, 
извещатели пламени МПП  

30. ТП №2 Извещатели дымовые МПП  
31. ТП №3 Извещатели дымовые МПП  
32. ТП №4 Извещатели дымовые МПП  
33. ТП №5 Извещатели дымовые МПП  
34. РТП 1 Извещатели дымовые МПП  

35. 
ПС-1  

(помещение АПТ, 
электрощитовая) 

Извещатели дымовые -  

36 
ПС-1 

(Производственные 
помещения)  

Извещатели пламени -  

37. 
ПС-2  

(помещение АПТ, 
помещение ОКС) 

Извещатели дымовые -  

38. 
ПС-2 

(Производственные 
помещения)  

Извещатели пламени -  

39. ПС-3 
 (помещение АПТ) Извещатели дымовые -  

40. 
ПС-3 

(Производственные 
помещения)  

Извещатели пламени -  
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41. 

ПС-4  
(помещение АПТ, узел 

учета, вент. камера, 
электрощитовая) 

Извещатели дымовые -  

42. 
ПС-4  

(Производственные 
помещения)  

Извещатели пламени -  

43. ПС-5  
(помещение АПТ) Извещатели дымовые -  

44. 
ПС-5 

(Производственные 
помещения)  

Извещатели пламени -  

45. 
ПС-6 

(помещение АПТ, 
комната обогрева) 

Извещатели дымовые -  

46. 
ПС-6 

(Производственные 
помещения) 

Извещатели пламени -  

47. 

ПС-7/8  
(помещение АПТ, 
электрощитовая, 
помещение ОГЭ) 

Извещатели дымовые -  

48. 
ПС-7/8/10 

(Производственные 
помещения)  

Извещатели пламени -  

49. 
ПС-9            

(помещение АПТ, 
вент.камера) 

Извещатели дымовые -  

50. 
ПС-9 

(Производственные 
помещения)  

Извещатели пламени -  

51. КГ-10 Извещатели пламени -  
52. МВН №3 Извещатели дымовые -  

53. Склад ТМЦ Извещатели дымовые, 
Извещатели тепловые  -  

54. 
Модульное 

сооружение из 11 
блок-контейнеров 

Извещатели дымовые -  

55. КГ – 1-9; 11-17* Извещатели тепловые - 

Системы 
автоматической 
противопожарной 
защиты 
отключаются 
только в 
примыкающих к  
КГ перегрузочных 
станциях (ПС). 

*При проведении огневых работ ближе 50 м. от ПС. 
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Лист регистрации изменений 
 

Обозначение 
документа 

Номер 
издания 

документа 
Краткое описание внесенных изменений 

ПК 06.1-2020 2 Из раздела 2 удалена ссылка на "ПОТ РО 14000-005-98. 
Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация 
проведения"  

ПК 06.1-2020 2 П. 4.1 дополнен словами: 
- бензино- и керосинорезательные работы.  
 

ПК 06.1-2020 2 В п. 6.3 добавлено требование:  
- перед проведением огневых работ провентилировать 
помещения, в которых возможно скопление паров 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 
горючих газов.  

ПК 06.1-2020 2 В п. 6.3 после слов «не менее 8 кг.» добавлен текст - и 
минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В. 

ПК 06.1-2020 2 В п. 6.3 добавлено требование - плотно закрыть все двери, 
соединяющие помещения, в которых проводятся огневые 
работы, с другими помещениями, открыть окна. 

  В п. 7.2 добавлены требования: 
- хранить в сварочных постах (кабинах) одежду, 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие 
материалы; 
- проводить работы по устройству гидроизоляции и 
пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и 
слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и 
отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, 
мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, 
когда проведение огневых работ предусмотрено технологией 
применения материала. 

ПК 06.1-2020 2 В п. 7.2 требование изложено в новой редакции:  
- проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими 
красками (лаками) конструкциях и изделиях 

ПК 06.1-2020 2 В п. 7.3 добавлены слова: указанных в наряде допуске. 
ПК 06.1-2020 2 По тексту, увеличена продолжительность наблюдения за местом 

проведения огневых работ после их окончания с 2-х до 4-х часов. 
ПК 06.1-2020 2 П. 12.1 дополнен словами: и порядке наблюдения после 

окончания огневых работ. 
ПК 06.1-2020 2 В п. 13.2 слово проводить заменено на осуществлять. 
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ПК 06.1-2020 2 Приложение №1 Форма наряда-допуска на производство 
огневых работ изменено в соответствии с требованиями ППР 
1479. 

ПК 06.1-2020 2 Оглавление Приложения №2 дополнено словом «пламени». 
ПК 06.1-2020 2 В Приложение №2 внесены изменения и дополнения в 

соответствии с текущим оснащением объектов системами АПС 
и АПТ. 
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