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Что подразумевается под определением  
пожароопасные работы?
Любые работы, которые каким-либо образом связаны с 
образованием тепла или искр, такие как сварочные, паяльные 
работы, сушка, должны выполняться безопасным образом, согласно 
требованиям правил пожарной безопасности.

Эти работы определяются как высокотемпературные или 
огневые. Мы решили определять их 
как пожароопасные работы. 

Лица, выполняющие пожароопасные работы должны пройти 
курсы обучения для того, чтобы получить необходимый 
сетрификат-допуск. Курсы обучения  «Пожароопасные работы» 
позволяют получить действующий сертификат, соответствующий 
условиям страховых компаний. 

Курсы обучения «Пожароопасные работы» были разработаны 
«SVEBRA» и «Sveriges Byggindustrier» ( комм. пер. Шведской 
строительной федерацией) при содействии ведущих шведских 
экспертов из этой области. В подготовке программы обучения 
участвовали представители нескольких отраслей, так, чтобы курсы 
отображали различные рабочие ситуации.
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Что такое пожароопасные работы?
Пожароопасные работы, это такие работы, в ходе которых с 
помощью инструментов может образоваться тепло или искры, 
и которые выполняются на временном рабочем месте. Однако 
не только применяемые инструменты показывают, что данные 
работы являются  пожароопасными. Также обрабатываемый 
материал или рабочая среда, в которой производятся 
работы, решает о тои, что данный вид работ относится к 
пожароопасным. 

На основании анализа рисков лицо, выдающее разрешения, 
определяет, являются ли данные работы пожароопасными или 
же не являются.

Рекомендации!
Вы не уверены, относиться ли данный вид работ к 
категории пожароопасных?  

Подумайте, могут ли данные работы каким-либо 
образом способствовать образованию тепла, дыма, искр 
или же возникновению пожара. Если да, то вы можете 
иметь дело с пожароопасными работами. 

Если вы можете изменить инструменты или рабочую 
среду, и тем самым минимизировать риски, то ваша работа 
не будет представлять угрозы и принадлежать к категории 
пожароопасных работ.
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В чём заключается разница между постоянным 
и временным рабочим местом?   
Постоянное рабочее место приспособлено к выполнению 
данного вида работ, например слесарная мастерская.  На 
таком рабочем месте нет огнеопасных материалов, а средства 
пожаротушения всегда находятся в определенном месте. Здесь 
можно производить пожароопасные работы без необходимости 
получить на них разрешение.

Временное рабочее место – это все те места, которые не 
приспособлены для производства пожароопасных работ. 
В данном случае могут существовать риски, что, напр. 
здание, средство транспорта или лес загорятся в результате 
выполняемых работ. Поэтому в таких ситуациях необходимо 
получить разрешение на выполнение пожароопасных работ.

Рекомендации!
Во время выполнения работ следует обеспечить себе 
максимальный уровень безопасности: Можете

 ли вы сменить временное рабочее место на другое, 
где отсутствуют риски возникновения пожара?

Если это невозможно, то да начала работы надо вести 
себя согласно тому, что написано в разрешении

 и контрольном списке. Прочитайте в главе 
Разрешение и Контрольный список обо всех 
мероприятиях, которые необходимо произвести. 
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Почему так важны правила безопасности 
страховых компаний?  
Все корпоративные страховые полисы содержат правила 
безопасности, которых следует придерживаться при выполнении 
пожароопасных работ. Все условия должны быть выполнены 
независимо от того, являетесь ли вы клиентом, фирмой, 
подрядчиком или работником.
Если произойдёт пожар из-за несоблюдения правил 
безопасности, то существуют риски крупных и дорогостоящих 
вычетов из суммы компенсаций. Могут быть также предъявлены 
претензии по возмещению убытков или применены правовые 
санкции.

Рекомендации!
Правила безопасности помогают минимизировать 
риски и безопасно работать.  Если вы будете соблюдать 
правила, описанные в части «Разрешение и контрольный 
лист», то будете заодно соблюдать условия страхования, 
соответствующие правилам безопасности.
Читайте больше обо всех правилах, которые необходимо 
применить в главе «Разрешение и Контрольный лист».
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Какие организационные роли - должности 
требуются во время выполнения пожароопасных 
работ? 
Ответственное выполнение пожароопасных работ 
характеризуется четкой организацией труда, благодаря чему 
они производятся максимально безопасным образом. Во время 
выполнения пожароопасных работ обязывают три основные 
организационные роли - должности. Лицо, ответственное 
за выдачу разрешений, рабочий, выполняющий работы 
и наблюдатель по пожарной безопасности - «дежурный», 
ответственный за противопожарную защиту. Все члены этой 
бригады должны пройти обучение и получить сертификат-допуск. 
Лицо, ответственное за выдачу разрешений, должно также иметь 
допуск к выполнению пожароопасных работ, если оно выдает 
такие разрешения чаще, чем один раз в год.
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Лицо, ответственное за выдачу разрешений 
Лицо, ответственное за выдачу разрешений оценивает риски и 
проверяет, выполняются ли условия для того чтобы производить 
работы безопасным образом.  После такой оценки, лицо, 
ответственное за выдачу разрешений выдает письменное 
разрешение на выполнение работ. Лицо, ответственное за выдачу 
разрешений должно:
• На месте оценить, являются ли данные работы пожароопасными.
• Провести инструктаж на рабочем месте, а также назначить 

рабочих, непосредственно производящих работы, и определить, 
требуется ли присутствие наблюдателя по пожарной 
безопасности. 

•  Пользуясь разрешением и контрольным листом, он вместе 
с рабочими и наблюдателем по пожарной безопасности 
должны ознакомиться с условиями, описанными в листе, и 
предпринять меры, необходимые для выполнения требований и 
элиминирования рисков пожара.

•  Оценить время продолжительности наблюдения после 
завершения работ. 

•  Выдать разрешение, которое должно быть подписано всеми 
участвующими в выполнении работ.  

• Вести активный мониторинг того, соблюдаются ли правила 
безопасности до, во время и после завершения работ.

Рекомендации!
Никогда нельзя приступать к выполнению пожароопасных 
работ без разрешения. Когда вы получите наряд, до того 
как оказаться на рабочем месте, узнайте, кто может выдать 
разрешение, если данная работа окажется пожароопасной.
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Рабочий
Рабочий – это тот исполнитель работ, который непосредственно 
выполняет их с помощью инструментов. 
Рабочий должен: 
• Ознакомиться с применяемыми инструментами.
• Использовать средства индивидуальной защиты, которые 

охватывают также оборудование, необходимое в рабочей среде, 
где будут проводиться работы.

• Нести ответственность за то, чтобы выполняемая работа 
соответствовала правилам и разрешению.

• Закончить работу и связаться с выдающим разрешения, в случае, 
если условия меняются.

Рекомендации!
Лицо, ответственное за выдачу разрешений, не может 
само выполнять работ, но может быть наблюдателем по 
пожарной безопасности. Все члены рабочей бригады 
несут совместную ответственность за безопасное 
выполнение работ  и поведение, соответствующее 
процедурам, касающимся пожароопасных работ. В 
случае изменения рисков все в обязательном порядке 
должны прервать работу. 
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Наблюдатель по пожарной безопасности 
Наблюдатели по пожарной безопасности обеспечивают 
безопасность  временного место работы и наблюдают за тем, 
выполняются ли работы так, чтобы не случился пожар, а также 
следят за любыми признаками появления дыма или огня.  
Наблюдатель по пожарной безопасности должен: 
• Знать, как будут выполняться работы.
• Все время находиться на рабочем месте. 
•   Уметь среагировать должным образом, подать сигнал тревоги. 
•  Иметь в распоряжении средства огнетушения
• Быть в состоянии прервать работу, если изменяются условия. 

Лицо, ответственное за обращение с 
пожароопасными материалами.
Лицо, ответственное за обращение с пожароопасными 
материалами должно быть назначено для работы в помещениях, 
в которых хранятся огнеопасные материалы в таком количестве, 
которое требует получения разрешения. В таких ситуациях 
требуется выдача специального разрешения именно лицом, 
ответственным за обращение с пожароопасными материалами. 
Чтобы не упустить этого момента, в Разрешении и Контрольном 
листе содержаться вопросы, касающиеся этой темы. 
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Можно ли передать другому лицу рабочую 
ответственность за выдачу разрешений на 
выполнение пожароопасных работ?  
Каждый, кто застрахует принадлежащую ему постройку, может 
выдать разрешение. Рабочую ответственность за это задание 
можно  также передать другому лицу. Следует помнить о том, что 
лицо, которое будет выдавать разрешения, нуждается не только в 
знаниях, но и в допуске, к выполнению своих обязанностей.

Передача ответственности может совершаться 
разным образом:
•  Чтобы передача рабочей ответственности состоялась 

правильным образом, её следует оформить письменно. 
•  В рамках собственной организации: личная передача или в 

должностной инструкции. 
• Подрядчику: Можно передать задание другой компании/

подрядчику. 
•   Подрядчик, в свою очередь, назначает лично того, кто будет 

отвечать за данное задание в своей организации. Например, 
договора на выполнение строительных работ в Швеции 
AMA AF содержат положения, касающиеся передачи рабочей 
ответственности за выдачу разрешений, согласно которым 
«подрядчик назначает конкретное физическое лицо».

•  Формы документов по передаче рабочей ответственности 
можно скачать на сайте  www.brandfarligaarbeten.com. 
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Управление рисками
Пожароопасные работы связаны тесно с управлением рисками.
До, во время и после завершения работ вы должны:
• Идентифицировать риски пожара.
• Оценить риски пожара.
• Управлять рисками пожара.

Картина рисков может меняться во время работы. 
Важно, постоянно вести наблюдение, а также регулярно 
идентифицировать риски, а также оценивать риски и управлять 
ими в текущем порядке.

Чем является метод «КОКА»?
Вы можете применить метод «КОКА1» для оценки рисков при 
выполнении пожароопасных работ. 

Последствия
Каковы будут последствия возгорания? Помните, что последствия 
могут быть гораздо более серьезными, чем только повреждение 
здания. Пожар может приостановить работы, а впоследствии 
привести к дорогостоящим простоям. Подумайте, что может 
случиться, и какие меры необходимы для того, чтобы ограничить 
возможные последствия пожара.

1 Метод «КОКА», (рус. ПОКА): Konsekvens - последствия; Omgivning – окружение;  
Konstruktion – конструкция; Arbetssätt – анализ – комментарий переводчика.



Окружение
Что представляет собой рабочее окружение? Находятся ли в нем 
предметы,  которые следует перенести, убрать, прикрыть или 
другим образом защитить от огня? Находятся ли здесь какие-либо 
взрывоопасные газы или жидкости? 

Конструкция
Как выглядит конструкция и материал? Являются ли они 
пожароопасными? Могут ли тепло, газ, искры попасть на 
материалы, которые могут загореться? Находиться ли на рабочем 
месте пенополистирол, применяемый для изоляции бетона, а если 
да, то как можно его защитить или сделать боле устойчивым к 
угрозе возгорания?

Анализ метода работы
Какими инструментами / машинами следует пользоваться? Можно 
ли изменить метод работы для того, чтобы минимизировать риски?



Существуют ли какие-либо утвержденные 
инструменты, использование которых решает 
о том, что данные работы не считаются 
пожароопасными?
Все инструменты, производящие тепло или искры, считаются 
пожароопасными. Нет никаких «утвержденных» инструментов. 
Вам всегда надо провести оценку рисков. Не только инструменты, 
но и обрабатываемый материал и рабочая среда решает о том, 
что данный вид работ относится к пожароопасным. Резка гвоздя 
угловой шлифовальной машиной не является пожароопасными 
работами, если делать это на открытом воздухе, на снегу. Но 
эта же работа является пожароопасной, если выполняется на 
том же месте летом, когда трава сухая. Всегда надо учитывать 
все обстоятельства и не оценивать риски только с точки зрения 
применяемого инструмента.
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Что необходимо делать в процессе 
осуществления строительных работ?
Пожароопасные работы в строительном секторе можно разделить 
на две основные группы: крупные и мелкие инвестиции. 

Крупные инвестиции
В случае крупных строительных инвестиций уровень 
безопасности высок. Часто целая инвестиционная задача 
регулируется такими договорами как AMA и AF. Мы тогда имеем 
дело с определенной организацией труда и системой передачи 
ответственности. Определенные процедуры регулируют вопросы, 
связанные с выполнением пожароопасных работ. Клиент 
передал ответственность подрядчику. Подрядчик реализует 
генеральный договор и в его расположении имеется руководитель 
строительных работ, который выдает все разрешения всем, в 
том числе субподрядчикам, таким как электрики или слесари. 
Находившийся на месте руководитель строительных работ решает 
о том, какие виды обеспечения от пожара необходимы. Проверка 
безопасности проводиться регулярно. 

Мелкие инвестиции
В случае мелких строительных инвестиций это может быть 
немного неясным. Это могут быть небольшие здания / работы по 
расширению, и, прежде всего, сервисные работы.

Владелец недвижимости должен передать ответственность за 
выдачу разрешений соответствующему лицу, для того, чтобы, 
затем оно могла их выдавать.  В случае более мелких инвестиций 
договор на основании AMA / AF не так очевиден, что обозначает, 
что передача ответственности требует безоговорочно письменной 
формы.
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Не всегда руководитель строительных работ всё время 
находиться на рабочем месте. В такой ситуации труднее будет 
выдать разрешение и предпринять вытекающие из этого 
меры до, во время и после завершения работ.  Если появиться 
субподрядчик, выдача дополнительных разрешений может стать 
проблемой.

К средствам защиты при мелких инвестициях следует 
предъявлять больше требований. Иногда в том же здании ведется 
другая предпринимательская деятельность. В таких ситуациях 
средства защиты должны быть комплексными, а координация 
между разными  мероприятиями хорошо налажена. Например, 
если субподрядчику надо провести пожароопасные работы в 
торговом центре, и он хочет отключить некоторые элементы, 
входящие в состав противопожарной сигнализации, чтобы 
избежать ложной тревоги. В торговом центре обычно находиться 
много людей, а риски пожара возрастают, при выполнении 
пожароопасных работ. В такой ситуации надо заменить 
отключенную противопожарную сигнализацию, напр. привлекая к 
работе большее количество дежурных по пожарной безопасности.

Рекомендации!
«Если вы считаете, что безопасность дорого стоит, то 
проверьте, сколько стоит настоящий несчастный случай!»«

Если вы снимите противопожарную дверь, которая 
задерживает пожар на 60 минут, то большая часть 
противопожарной защиты элиминируется. В такой ситуации 
и при более продолжительных работах вы должны поставить 
временную дверь, чтобы уменьшить риски пожара.



В случае более мелких строительных инвестиций вы должны 
уже на этапе проектирования продумать следующие элементы:
•  Как работает процедура передачи ответственности – можно ли 

согласовать эти вопросы на этапе заказа?
•  Кто может быть лицом, выдающим разрешения?
•  Какие виды обеспечения он должен учесть?

Если вы это учтете с самого начала, то более мелкие инвестиции 
будут такими же простыми, как и крупные.
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К чему нас обязывает выполнение работ в 
коттеджах?
Частные лица часто не располагают знаниями и не понимают 
законоположений, касающихся пожароопасных работ. К 
тому же их страховые договоры не учитывают относящихся к 
этому  требований.  Поэтому вы, как подрядчик, несете полную 
ответственность за соблюдение правил безопасности.

Запомните:
•  Страхование дома частного лица не содержит требований, 

касающихся выполнения пожароопасных работ.
• Как предприниматель вы должны работать, соблюдая правила, 

так как страховые договора всех фирм содержат такие 
требования.  

•  Следует назначить лицо, выдающее разрешения и, возможно, 
наблюдателя по пожарной безопасности.

•  Запрещается выполнять данную работу поодиночке.
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К чему нас обязывает выполнение кровельных 
работ?   
Многие пожары являются последствием использования открытого 
огня. Последствия часто бывают очень серьёзными, если материал 
в конструкции загорится и его будет трудно потушить. Другим 
примером повышенной угрозы пожара являются растения, напр. 
ветки, которые касаются края крыши и загораются во время 
кровельных работ. 

При кровельных работах существуют конструкции высокого 
риска, которые следует всегда учитывать. Необходимы 
дополнительные проверки:

• Вентилируемые конструкции: горячий воздух может 
проникнуть под панель и зажечь находившийся под ним 
материал. 

• Откосы в вентилируемых конструкциях; у откоса крыши 
могут находиться горючие материалы, напр. изоляционные 
материалы, которые могут воспламениться. 

• Элементы окон/дверей, веранды: если для уплотнения окон 
использовалась смазанная дёгтем пакля / канат, то они могут 
загореться. 

• Изолированные крыши: важно, чтобы определить вид 
изоляционного материала/изоляции. Если применяется 
огнеупорный материал или негорючую изоляцию это хорошо, 
но если используется горючая изоляция или изоляция из 
пенополистирола, то тогда имеем дело с высокими рисками 
возникновения пожара. Пенополистирол легко воспламеняется, 
а огонь быстро распространяется. Помните о том, чтобы 
уплотнить трещины и подумайте о теплопроводности во время 
резки болтов, труб, и т.п.
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Следует соблюдать правила безопасности при плавке асфальта во 
время кровельных и балконных работ.
•  Котел с асфальтом должен иметь крышку и ёмкость для 

вытекания асфальта, которая вместит всё содержимое котла.
•  Если котел будет стоять на горючей  поверхности, то емкость 

для расплавленного асфальта должна стоять на подставке из 
минеральной ваты толщиной как минимум 20мм.

При установке на основании за пределами здания необходимо 
соблюдать следующие расстояния:
•  Строительные леса или лифт 5,0 метров
•  Сгораемая стена 1,5 метра
•  Сгораемая крыша 2,0 метра
•  Баллон с пропаном 3,0 метра
•  Складированный горючий материал 5,0 метров
•  Горючие отходы 5,0 метров
•  Ёмкость с топочным мазутом или подобный 3,0 метра

Рекомендации!
При выполнении всех кровельных работ существуют риски 
возгорания изоляции или другого горючего материала.
•   Тщательно проверьте конструкцию объекта.
•   Не пользуйтесь горелкой с открытым огнём.
•   Уберите горючие материалы, находившиеся вблизи, в 

том числе, растения и ветки.
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К чему нас обязывает выполнение работ на 
промышленных объектах?
В случае реализации пожароопасных работ на промышленных 
объектах требуется предельная точность при оценке рисков. 

Работы часто выполняются круглосуточно, а помещения - 
ввиду характера выполняемы работ - могут быть большими 
открытыми пространствами, что обозначает, что пожароопасные 
зоны являются большими. Можно также ожидать, что стены, и 
прежде всего, полы, могут за многие десятилетия пропитаться, 
напр., маслом. Последствия пожара могут привести к простоям 
и повлечь за собой высокие расходы. Повреждение имущества 
обычно является самыми низкими расходами по сравнению со 
стоимостью простоев производства. 

Делайте всё согласно правилом размещения вне здания.



24 | Пожароопасные работы  

Рекомендации!
• Кабельные лестницы и электропроводки должны 

быть обеспечены, так как даже самые маленькие 
повреждения проводки могут привести к  
дорогостоящим ремонтам и простоям.

• Не работайте в зонах, содержащих смазочные 
и гидравлические масла.  Они часто хранятся в 
нескольких местах на объекте и обыкновенно на полу 
имеются соответствующие обозначения. 

• Узнайте, находятся ли на объекте места, в которых 
хранятся пожароопасные материалы или же места, 
квалифицированные как пожароопасные зоны.

•   Уплотните и отгородите пустые пространства и 
каналы между этажами, чтобы предупредить искрение 
между этажами; на полу, ниже уровня, на котором 
выполняются работы, могут находиться смазочные 
масла.

•   Эффективным может быть установка передвижных 
защитных стенок.  

•    Разместите наблюдателей по пожарной безопасности 
так, чтобы  они могли обнаружить огонь или начало 
возгорания на раннем этапе. В производственных 
помещениях рабочее окружение может препятствовать 
включению пожарной сигнализации из-за дыма или по 
другим причинам.
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Как в процессе осуществления работ меняются 
требования в отношении противопожарной 
защиты?
Следует строго придерживаться правил техники безопасности, 
определенные страховыми компаниями. Необходимо также 
соблюдать определенные законы и исполнительные акты, такие как:

• AML = Закон об условиях труда,  Arbetsmiljölagen 
•  AFS = Правила Управления  по технике безопасности и гигиене 

труда, Arbetsmiljöverkets föreskrifter
• PBL = Строительный кодекс, Plan- och bygglagen
• BBR = Строительные урегулирования Шведского 

Национального совета  по жилищным вопросам, строительству 
и планированию, BBR, Boverkets byggregler  

•    LSO = Закон о защите от несчастных случаев, , Lagen om skydd 
mot olyckor

•  LBE = Закон о пожароопасных и взрывоопасных материалах, 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Новое строительство:
В строительном процессе участвует несколько органов. Часто 
разрабатывается противопожарная документация, которая 
описывает, как следует спроектировать противопожарную защиту 
здания. Это регулируется Шведским строительным кодексом 
(PBL) и урегулированиями шведского Национального совета по 
жилищным вопросам, строительству и планированию (BBR). Во 
время последнего этапа работ здание передаётся в эксплуатацию, а 
до этого объект тщательно проверяется.   При этом следует  учесть 
все части документации.
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Управление:
На этапе управления объектом деятельность на данном объекте 
уже осуществляется, а правила противопожарной защиты 
описываются в законе «О защите от несчастных случаев” 
(LSO). На основании закона требуется соответствующая 
противопожарная защита. Шведское Управление по  технике 
безопасности и гигиене труда (Arbetsmiljöverket) требует 
также, чтобы никто не пострадал на работе и не погиб в случае 
возникновения пожара или другого несчастного случая.

Перестройка и расширение:
Иногда объект производственной деятельности следует 
расширить или модернизировать, и в таких ситуациях следует 
учесть шведский Строительный кодекс (PBL) и строительные 
урегулирования шведского Национального совета по 
жилищным вопросам, строительству и планированию (BBR).

Разница по сравнению с новой конструкцией состоит в том, 
что следует также учесть, ведется ли в данном здании какая-
нибудь деятельность. В таком случае может быть необходимым 
предприятие дальнейших мер безопасности. Лица, с которыми 
следовало бы проконсультировать этот вопрос до начала работ, 
могут быть: Лицо, ответственное за пожарную безопасность, 
начальник, ответственный за вопросы безопасности объекта, 
лицо, ответственное за обращение с пожароопасными 
материалами и прочие.
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SBA – Систематическая противопожарная 
работа: 
Систематические меры по пожарной безопасности следует 
проводить во всех разновидностях и типах зданий, но их диапазон 
отличается в зависимости от вида деятельности, проводимой 
в данном здании. Систематические мероприятия по пожарной 
безопасности проводятся, опираясь на фактор пожарного риска и 
должны ему соответствовать.

Часто выступающие элементы систематической противопожарной 
работы это: 
•   Правила противопожарной защиты
• Организация противопожарной работы
• Описание здания и деятельности 
• Правила и процедуры
• Система проверки уровня противопожарной защиты
•   Обучение
• Наблюдение

Закон о пожароопасных и взрывоопасных материалах (LBE) 
обыкновенно является правовым актом, который начинает 
действовать только  после завершения строительства здания. 
В некоторых случаях, это вид производственной деятельности, 
осуществляемой в данном здании, определяет какие меры 
по противопожарной защите необходимо применить, напр. 
требования, касающиеся противопожарной защиты, растут, если 
в здании находится ресторан, где предлагаются алкогольные 
напитки. Требуется также более высокая защита, если ресторан 
находится на третьем этаже, а не на первом.
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Каковы элементы системы противопожарной 
защиты?  
Определенные виды технических устройств и элементы системы 
противопожарной защиты помогают нам выполнить требования, 
определенные в строительных урегулированиях шведского 
Национального совета по жилищным вопросам, строительству и 
планированию (BBR). Требования со временем меняются, однако 
основной принцип говорит, что если была  установлена система 
противопожарной защиты, то она должна действовать. Примеры 
элементов системы противопожарной защиты это:

•   Эвакуационные пути
•   Огнеупорная изоляция / огнеупорная краска
•   Пожарная и эвакуационная сигнализация
•   Орошение
•   Системы пожаротушения
• Пожарная вентиляция
•   Дымоотводящие вентиляторы
• Гидранты
•   Огнетушители
•   Пожарные отсеки

Рекомендации!
Запомните, что урегулирования BBR не работают задним 
числом. Данная постройка должна соответствовать 
предписаниям закона и урегулированиям, обязывающим 
в момент её возведения. В случае перестройки здания, 
на которую требуется разрешение на строительство, 
обязывают актуальные положения урегулирований BBR.
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Рекомендации!
Вам необходимо отключить противопожарную систему 
во  время выполнения работ? Помните, что в этой 
ситуации защита ограничена, а последствия пожара 
становятся более серьезными. Помните также о 
том, чтобы после завершения работ опять включить 
противопожарные установки.
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Разрешение и Контрольный лист
Как мы пользуемся разрешением и 
контрольным листом? 
Разрешение и Контрольный лист это форма, которая дает нам 
возможность проверить, не пропустили ли мы чего-нибудь. Это 
также имеющий юридическую силу документ,  который следует 
предъявить в случае пожара. Контрольный лист содержит все 
правила техники безопасности, содержащиеся в страховом полисе, 
которые соответствуют трем частям:

•   Подготовка 
•   Методика 
•   Профилактика

После ознакомления со всеми частями и получения ответа на 
вопросы, можно сказать, что вы провели оценку рисков.

Запомните: 
• Разрешение должно выдаваться на рабочем месте и все 

лица, привлеченные к работе должны его подписать (лицо, 
ответственное за выдачу разрешений, рабочие, наблюдатели по 
пожарной безопасности).

• Все лица, привлеченные к работе, должны совместно 
проанализировать все действия и метод работы. 

• Следует пройти все пункты из контрольного листа, ответить на 
задаваемые вопросы или обозначить ответ в соответствующем 
поле. 

• Контрольный лист является одновременно разрешением на 
выполнение работ и должен определить, определить срок 
действия разрешения. Разрешение должно выдаваться на 
возможно короткий срок, обычно на один день / одну смену. 
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Разрешение и Контрольный лист доступны как в бумажной, так 
и в форме электронного приложения, которое можно скачать из 
AppStore или Google Play.

Содержание Разрешения и Контрольного листа 
с правилами техники безопасности
Вводная информация в Разрешении и Контрольном листе
• Введите адрес на случай объявления тревоги, который можно 

сообщить службам 112. Адрес на случай объявления тревоги 
- это адрес места временного выполнения работ. Следует 
помнить, что в случае нового строительства не всегда имеется 
адрес, поэтому следует точно определить своё положение для 
того, чтобы Службы спасения нашли место происшествия, 
напр., по географическим координатам.

•  Укажите рабочее место. Рабочее место – это временное место, 
где должны выполняться работы, напр.  помещение, в котором 
размещаются системы управления вентиляцией.

• Укажите  срок действия разрешения. Разрешение следует 
выдавать на самые короткие сроки, обычно, не более чем 
на один день или одну смену. Работы не могут выполняться 
до начала определенного периода, и не позже. Если это 
необходимо, то надо выдать новое разрешение. Если 
разрешение будет передано другому лицу, выдающему 
разрешения, то новый выдающий разрешения должен 
проверить рабочее место во время производства работ, а также 
после их завершения. Новое лицо, выдающее разрешения, 
также должно получить от клиента полномочия на выдачу 
разрешений .
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Правило техники безопасности 0 - Разрешение
Каждый, кто намерен выполнять или поручает выполнение 
пожароопасных работ (например, владелец или пользователь 
недвижимости либо подрядчик/генеральный подрядчик) 
должен в письменной форме назначить лицо, ответственное за 
выдачу разрешений, которое оценит степень пожароопасности 
данных работ. Если приходим к выводу, что существует угроза 
возникновения пожара, то работы разрешается выполнять только 
при условии, что лицо, выдающее разрешения:

•   выдаст разрешение на выполнение работ на основании 
Разрешения и Контрольного листа для пожароопасных работ 
или подобных документов. Все документы надо полностью 
заполнить.

•   во время выполнения работ убедится, что соблюдаются 
нижеуказанные правила техники безопасности:

После проведения оценки рисков на 
рабочем месте: Являются ли данные 
работы пожароопасными?  

Лицо, выдающее разрешения:   
Являюсь ли я, лицо,  выдающее 
настоящее разрешение, 
назначенным в этом качестве и 
имеющим допуск на выполнение 
данного задания?

Подготовка

НЕ КАСАЕТСЯДА

НЕТ 

НЕТ 

ДА НЕ КАСАЕТСЯ
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 Лицо, ответственное за выдачу разрешений может передать свою 
рабочую ответственность только в том случае, если тот, кто его 
назначил, выразит на это свое согласие в письменной форме. 
 Лицу, выдающему разрешения, запрещается выполнять 
пожароопасные работы.

Рекомендации!
Оцените, являются ли работы пожароопасными. Примените 
метод «КОКА»: 
• Последствия
• Окружение
• Конструкция
• Анализ метода работы 

Подумайте, можно ли изменить условия, для того, 
чтобы избежать пожароопасных работ, например, 
меняя метод работы или рабочее место. Проверьте, 
можно ли изменить что-нибудь, что повлияет на то, что 
это не будут пожароопасные работы, напр., поменять 
инструмент на менее пожароопасный.
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Имеет ли рабочий, выполняющий 
пожароопасные работы, допуск на 
их выполнение?

Правило техники безопасности 1 – Допуск
Лицо, выполняющее пожароопасные работы, должно иметь 
соответствующие допуски и опыт в области противопожарной 
защиты. Такие же требования ставятся перед лицом, 
выступающим в качестве наблюдателя по пожарной 
безопасности. Курсы обучения должны проводиться согласно 
образовательному плану, касающемуся пожароопасных работ, 
определенному страховыми агентствами и комитетом по 
образованию  Ассоциации по противопожарной защите.
Каждый, кто регулярно назначается в качестве ответственного 
за выдачу разрешений, должен пройти соответствующее 
обучение и иметь опыт. работы

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

Рекомендации!
Допуски можно проверить с помощью приложения „Brandfarli-
ga Arbeten” (Пожароопасные работы), которое можно скачать 
с помощью Google Play или AppStore. Можете также отыскать 
допуски на сайте www.brandfarligaarbeten.com. В ином 
случае допуск должен подтверждаться сертификатом в виде 
пластиковой карточки и удостоверением личности.
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Необходимо ли присутствие 
наблюдателя/-ей по пожарной 
безопасности во время проведения 
работ? (Наблюдатель должен 
присутствовать, за исключением 
ситуаций, когда совершенно ясно, 
что нет такой надобности.)

Согласовано ли наблюдение 
после завершения работ с 
уполномоченным на это лицом? 

Размещение наблюдателя/-ей по пожарной безопасности:

Имя и фамилия: 

Укажите время (как минимум, один час):  

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 
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Правило техники безопасности 2 – Наблюдатель по пожарной 
безопасности
Следует назначить наблюдателя по пожарной безопасности, 
который должен присутствовать на рабочем месте – также 
в течение перерыва в работе – во время выполнения 
пожароопасных работ, а также во время периода наблюдения 
после завершения работ – как минимум, один час, или другой 
период, определенный в разрешении лицом, ответственным за 
выдачу разрешений. 

Наблюдателю по пожарной безопасности не разрешается 
покидать рабочего места, до момента, пока не исчезнет угроза 
возникновения пожара.Наблюдатель по пожарной безопасности 
не нужен, если выдающий разрешение оценивает риски 
возникновения пожара как очевидно незначительные и работы 
могут безопасно выполняться и без присутствия наблюдателя на 
том же уровне безопасности. 

Рекомендации! 
Наблюдение после завершения работ и работа в качестве 
наблюдателя по пожарной безопасности – это два отдельных 
понятия. Запомните, что наблюдение рабочего места после 
завершения работ всегда должно продолжаться,  как минимум, 
один час.  А необходимость в присутствии наблюдателя по 
пожарной безопасности может подлежать эвальвации, и лицо, 
ответственное за выдачу разрешений, может прийти к выводу, 
что в этом нет необходимости.
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Правило техники безопасности 3 – Пожароопасные материалы
При выполнении работ в помещениях где хранятся/хранились 
пожароопасные материалы, надо получить разрешение от лица, 
ответственного за обращение с пожароопасными материалами. 

На выполнение работ в помещениях, 
в которых хранятся/хранились 
пожароопасные материалы:  
Получено ли разрешение от 
ответственного за обращение с 
пожароопасными материалами?

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

Рекомендации!
Не все фирмы назначают лицо, ответственное 
за обращение с пожароопасными материалами. 
Если у вас имеются какие-либо сомнения в том, 
что на рабочем месте хранятся или хранились 
пожароопасные продукты, то это вам следует 
обсудить с клиентом и или/ лицом, выдающим 
разрешения. Клиент или выдающий разрешения, 
могут затем решить, следует ли выполнять 
пожароопасные работы.
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Правило техники безопасности 8 – Средства пожаротушения
Для немедленного проведения мероприятий по тушению 
пожара, вблизи должны находиться утвержденные, исправные и 
достаточные средства пожаротушения. Под ними подразумевается 
пожарный шланг с водой или два сертифицированных ручных 
огнетушителя с минимальным классом эффективности 34A 233BC 
(минимум 2 x 6 кг огнетушащего порошка). 

Во время производства кровельных работ:
Необходимо наличие шланга с водой или двух 
сертифицированных ручных огнетушителей с минимальным 
классом эффективности 34A 233 BC (как минимум  
2 х 6 кг огнетушащего порошка). Или же, это могут быть три 
ручных огнетушителя с минимальным классом эффективности 
34А 233 ВС (как минимум 3 х 6 кг огнетушащего порошка).
Во время производства кровельных работ всегда на рабочем месте 
должны быть инструменты для взлома крыши и переносный  
прожектор.

Обеспечен ли на месте работ доступ 
к соответствующим, исправным и 
сертифицированными средствам 
пожаротушения на случай 
необходимости немедленно принять 
меры по пожаротушению?  

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 
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Рекомендации!
В случае огнетушителей всегда убедитесь в том, что;
•    Указатель манометра находится на зелёном поле  
•    Пожарный шланг не повреждён
•    Предохранительная чека находится на своём месте, и она 

опломбирована 
•    Руководство по эксплуатации читается без затруднений
•    На огнетушителе не видно ржавчины, и он не поврежден  

Проверьте следующие элементы пожарного шланга:
• Сопло не повреждено и его можно открыть/закрыть
• Пожарный шланг находится под соответствующим рабочим 

давлением, определенным фактором риска работы.
• Пожарный шланг имеет диаметр как минимум 19 мм.
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Правило техники безопасности 10 – Подача тревоги
Необходимо обеспечить возможности немедленного уведомления 
служб спасения/ пожарной охраны. Работающий мобильный 
телефон должен быть доступен, за исключением случая, если 
под рукой находится стационарный телефон.Каждый, кому было 
поручено задание подать пожарную тревогу, должен знать адрес 
рабочего места.

Существуют ли возможности 
немедленно сообщить о тревоге 
службам спасения?

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

Рекомендации!
Проверьте, заряжен ли телефон и находится ли он в зоне 
действия. Если существуют риски, что мобильный телефон 
не сработает, или же, что вблизи не будет стационарного 
телефона, воспользуйтесь рацией для связи с лицом, 
которое в случае опасности немедленно подаст тревогу. 
Если вспыхнет пожар, немедленно звоните по номеру 112. 
Затем позвоните лицу, выдающему разрешения. 
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Правило техники безопасности 9 – Сварочное оборудование
Сварочное оборудование должно быть полностью исправным. 
Ацетиленовый баллон должен быть снабжён защитой от 
обратного выброса. Сварочные горелки должны быть оснащены 
обратными клапанами для горючего газа и кислорода. Следует 
обеспечить наличие защитных перчаток и специального ключа 
для клапанов.

Тесты на герметичность надо проводить ежедневно, а также 
во время установки на манометрах / часах, если до ого они были 
сняты.

Если во время работы будет 
применяться газовое сварочное 
оборудование, лишено ли оно 
каких-либо повреждений и 
соответствует ли правилам техники 
безопасности?

МЕТОДЫ РАБОТЫ

Укажите метод работы, который будет применяться.

Метод работы и инструменты:

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 
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Вот как надо проводить тесты на герметичность:
•   Проверьте, закрыты ли клапаны на рукоятке. 
• Откройте клапан на баллоне с целью образования давления на 

манометрах. 
• Закройте клапаны на баллоне и подождите пару минут. 
•   Указатель манометра должен указывать давление, а не опадать по 

направлению к нулю. 

Каждые 24 месяца следует проконтролировать обратные клапаны 
для горючего газа и кислорода в аттестованной мастерской  согласно 
норме SS-EN 730. Очередной срок проверки должен указываться на 
наклейке, которую надо поместить на крышке обратного клапана. 

Рекомендации!
Уверены ли вы, как лицо, выдающее разрешения, кок 
проводить тесты на герметичность? Воспользуйтесь 
помощью рабочего и попросите его провести тест на 
герметичность.
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Правило техники безопасности 11 – просушка и подогрев /
просушивание и подогревание
При сушке и подогреве с помощью газовой горелки, газовое пламя 
должно быть прикрыто так, чтобы оно не привело к возгоранию. 

Во время работ по выполнению 
уплотняющих слоёв или другой 
сушки/ подогрева: прикрыто ли 
газовое пламя?     

Во время оттаивания льда и снега: 
выражает ли лицо, выдающее 
разрешения, согласие на применение 
открытого огня?  

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

Рекомендации!
Во время кровельных работ, обязывает «золотое 
правило»: «никогда не применяйте открытого огня». 
Следует помнить о том, что последствия пожара не 
кровле часто весьма крупные, так как пожар внутри 
конструкции сложно тушить.
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Во время сушки основания, а также 
нанесения уплотняющих слоёв: будет 
ли разогреваться материал не более 
чем до 300°C?  

Правило техники безопасности 12 – Сушка основания и нанесение 
уплотняющего слоя
При сушке основания, а также во время нанесения уплотняющего 
слоя, материал может подогреваться не более чем до 300°C. 

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

Рекомендации!
Ни один уплотняющий современный материал не должен 
подогреваться более чем до 300°C. Если в материале 
появится дым или пламя, это значит, что температура 
слишком высока. Кроме того образуется сажа и другие 
обгоревшие частицы, которые ухудшают вязкость 
уплотняющих слоёв. Увеличьте расстояние от материала 
или выполняйте более быстрые движения или обеспечьте 
приток газа в горелку.
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Во время плавки асфальта: 
обслуживается ли оборудование 
согласно правилам Ассоциации 
по противопожарной защите, 
описанным в документе: Плавка 
асфальта во время кровельных и 
балконных работ?  

Правило техники безопасности 13 – Плавка асфальта
При плавке асфальта оборудование следует разместить, 
обслуживать и контролировать согласно правилам Ассоциации по 
противопожарной защите, разработанным для плавки асфальта при 
выполнении кровельных и балконных работ. 

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

Рекомендации!
Если в котле начнется возгорание, сначала перекройте 
приток газа. Затем снимите крышку и дайте немного остыть 
сплаву. Никогда не направляйте струи воды на котёл.

Огнетушители должны храниться над котлом с 
асфальтом и над углом наклона крыши, чтобы не допустить 
ожога горящим асфальтом в момент, когда будет 
доставаться огнетушитель. 
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Убрано ли рабочее место и, в случае 
необходимости, спрыснуто водой?

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Правило техники безопасности 4 – Уборка и спрыскивание водой
Рабочее место должно быть:
• Убрано
• В случае необходимости, спрыснуто водой

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

Рекомендации!
Уберите рабочее место в радиусе, как минимум, 10 метров. 
Спрыскивание водой может требоваться до, во время, и 
после завершения работ. Не забудьте про поверхность, 
расположенную ниже рабочего места. 

Во время поливания водой могут появиться горячие 
сварочные искры, отражающиеся на поверхности воды. 
Поэтому может быть необходимо поливание водой 
поверхности радиусом более 10 м.
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Все ли горючие материалы на 
рабочем месте или в его соседстве 
были убраны или прикрыты для их 
защиты от возгорания?

Правило техники безопасности 5 – Горючие материалы 
Горючие материалы, находившиеся на рабочем месте или вблизи 
него следует
• Перенести
•   Обеспечить от возгорания, прикрывая их огнеупорным 

материалом
•   Отгородить

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

Рекомендации!
Эффективным способом может быть прикрытие 
противопожарным пледом, так, чтобы напр. 
поймать искры. И одновременно прикрыть 
горючий материал, которого нельзя перенести. 
Рекомендованное безопасное расстояние при 
наличии пенополистирола EPS – это 20 метров.
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Защищены ли от пожара 
проводящие тепло конструкции 
и/или скрытые горючие части 
здания,  и доступны ли они для 
немедленного применения мер по 
пожаротушению? 

Правило техники безопасности 6 – Скрытые воспламеняемые 
части строительных конструкций
Конструкции, проводящие тепло и скрытые горючие элементы 
здания следует проверить с точки зрения угрозы возникновения 
пожара, а в случае идентификации угрозы пожара:
• Обеспечить
•    Сделать возможным доступ на случай необходимости 

применения немедленных мер по пожаротушению. 

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

Рекомендации!
Это лицо, выдающее разрешения, принимает решение о 
том, следует ли применять меры, которые могут привести к 
повреждениям.

Постарайтесь получить доступ к техническим рисункам, 
чтобы проверить конструкцию здания. Позаботьтесь 
о том, чтобы под рукой находились инструменты, т.е., 
лом, инструменты для взлома или пила, чтобы вы могли 
быстро убрать стену в случае пожара.  Не полагайтесь на 
электрические инструменты, требующие сетевого напряжения; 
учитывайте риски аварии электропитания на случай пожара.
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Уплотнены ли, или проверены и 
защищены, щели, дырки, пропуски 
и прочие отверстия?    

Правило техники безопасности 7 – Неплотности 
Щели, дыры, пропуски и прочие отверстия на рабочем месте и 
вблизи него должны быть:
•   Уплотнены
•   Проверены с точки зрения пожарной безопасности

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

Рекомендации!
Куда могут попасть искры и сварочные брызги? 
Например, может ли попасть горячий воздух или газ 
в щели или дыры? Предотвращайте это с помощью 
уплотнения огнеупорным материалом.
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Свободны ли эвакуационные пути 
от препятствий?

Подумайте о своей безопасности до начала выполнения работ:
• Где находятся ваши ближайшие эвакуационные выходы?
• Применяются ли на рабочем месте особые правила техники 

безопасности?
• Как можно включить эвакуационную систему сигнализации, если 

она имеется?
• Где находятся средства для оказания первой медицинской 

помощи?
• Где находиться место сбора перед эвакуацией?

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

Рекомендации!
Не забудьте проверить 
эвакуационные пути перед началом 
работы. Как правило, должно быть, 
по крайней мере, два эвакуационных 
пути. Они должны быть свободны от 
препятствий, а эвакуационная дверь 
должна легко открываться.
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Включена ли во время работ 
автоматическая система пожарной 
сигнализации? 

Если да, то, в каких секциях / зданиях, адреса которых были 
заявлены, автоматические  пожарные сигнализации были 
отключены наблюдателем объекта?

НЕ КАСАЕТСЯДА НЕТ 

Рекомендации!
Лицо, которое может отключить функции автоматической 
пожарной сигнализации, называется наблюдатель объекта. 
Попросите наблюдателя объекта обратить внимание 
на то, какие секции отключаются на время выполнения 
конкретной работы. Не забывайте, что после завершения 
работы следует вернуть подключения к первичному 
состоянию. Приложение вам об этом напомнят.
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Подписи:
Разрешение и Контрольный лист должны быть подписаны всеми 
рабочими и наблюдателем по пожарной безопасности. 

Лицо, выдающее разрешения должно убедиться, что 
соблюдаются правила Разрешения и Контрольного листа до, во 
время и после завершения работ. Хорошо, если после завершения  
работ проводиться также итоговая проверка.

Итоговая проверка:

Наблюдение после  завершения  работ начинается  
числа/ время

Наблюдение после завершения работ заканчивается  
числа/ время

Утверждено (работа завершена, наблюдение после 
завершения работ окончено, а пожарная безопасность на 
месте работ проверена).
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Рекомендации!
Итоговая проверка действительна и доступна также в 
приложении:
• Укажите, когда началось и когда закончилось 

наблюдение после завершения работ, а также, кто 
утвердил их завершение. 

• Хорошо иметь письменную информацию о том, когда 
началось наблюдение после  завершения работ. 

 Это может быть важно во время судебного процесса.
• Утверждение завершения работ обозначает, что кто-

то уполномоченный в организационной структуре 
констатировал, что наблюдение в период определенного 
времени было проведено лицом, выдающим разрешение. 
Следует, однако, оценить, актуальны ли в дальнейшем 
риски пожара, потому что, если риски существуют, 
следует продлить время наблюдения.
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