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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

РАЗДЕЛ 4.Организация проведения огневых и других пожароопасных работ 

 

Тема 4.1.Огневые работы 

 

Общие понятия 

 

К огневым работам относятся производственные операции с применением 

открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной 

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

керасинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием 

искр и т.п.) 

Эти факторы формируют риск возгорания сырья, продукции, оборудования или 

материалов. То есть это процессы, при которых становится возможным пожар. 

Такие операции не могут быть заменены на безопасные методы, поскольку их 

нет, поэтому огневые работы проводятся с условием соблюдения комплекса защитных 

мер. 

К огневым работам относятся: 

 электро- и газовая сварка; 

 электро- и газовая резка; 

 обработка изделий из металла; 

 нагрев объектов и веществ открытым огнем, например, битума; 

 пайки и прочее. 

Как правило огневые работы классифицируются по уровню сложности: 

 Простые – Работы выполняются по наряду-допуску. Эти операции проводятся на 

умеренно опасных объектах, в перечень которых не входят газопроводные 

магистрали и оборудование, работающее с ГСМ. 

 Сложные – для выполнения этого вида работ наряда-допуска недостаточно, 

необходим план организации. Эти работы включают в себя технологическое 

оборудование ГСМ и газопроводы. 

 Комплексные – это операции, которые выполняются на объектах, связанных 

технологическими процессами. Проводятся поэтапно на разных 

участках.  Выполнению нужно подходить ответственно, все действия должны 

быть согласованы и предварительно продуманы. Для них требуется план 

организации, график и наряды-допуски. Причем эта документация требуется на 

каждый объект. 

Ответственность за разработку и реализацию мер по обеспечению 

безопасности при проведении огневых работ возлагается на руководителя 

предприятия, а также на лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности. 

 Огневые работы на действующих взрывоопасных, взрывопожароопасных и 

пожароопасных объектах допускаются в исключительных случаях, когда эти работы 

невозможно проводить в специально отведенных для этой цели местах и если это не 

создает угрозы взрыва, пожара и не противоречит технологическому регламенту. 

 Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны 

проводиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев и случаев, 



 

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП»)   

 

 2 

 

связанных с плановой остановкой технологического процесса). При проведении работ 

в темное время суток в наряде – допуске должны быть предусмотрены дополнительные 

мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ, учитывающие условия 

их выполнения в темное время суток. 

 К проведению огневых работ допускаются квалифицированные электро и 

газосварщики, газорезчики, прошедшие обучение, инструктаж и аттестацию по 

правилам пожарной и промышленной безопасности в установленном порядке. 

 

Места проведения огневых работ 

 

 Места проведения работ могут быть: 

 Постоянные (сварочные посты), организуемые в специально оборудованных 

для этих целей цехах, мастерских или на открытых площадках; 

 Временные, когда огневые работы в строящихся и эксплуатирующихся зданиях 

на территории установок и других объектов носят периодический характер в 

связи с аварийно-восстановительными, строительно-монтажными и 

ремонтными работами. 

 

Постоянные места проведения огневых работ 

  Для организации постоянных мест производства огневых работ оборудуются 

специальные площадки или мастерские, отвечающие требованиям правил пожарной 

безопасности. Для проведения постоянных огневых работ дополнительного 

разрешения не требуется.  

Постоянные места проведения огневых работ определяются приказом 

руководителя организации. В приказе указываются лица, несущие ответственность за 

правильную организацию и пожарную безопасность огневых работ. 

Помещения электро- и газосварочных мастерских, как правило, должны быть 

выполнены из негорючих или трудногорючих материалов с несгораемыми полами. Для 

ограничения разлета искр, а также защиты горючих конструкций и материалов 

необходимо применять экраны и брезентовые занавески, ограждающие рабочие 

места сварщика. 

В мастерской нельзя хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и 

материалы. Сварочный пост должен быть оборудован первичными средствами 

пожаротушения. Сварочный пост следует держать в чистоте. Ветошь, особенно 

промасленную, и другие горючие отходы должны быть убраны до начала сварочных 

работ, а спецодежда и рукавицы работающих не должны иметь следов масел, легко 

воспламеняющихся и горючих жидкостей. 

 

Временные места проведения огневых работ 

 Временные огневые работы находят широкое применение непосредственно в 

зданиях, складах, на установках и территории учреждений, для ремонта оборудования, 

монтажа коммуникаций, строительных конструкций. Временные огневые работы 

представляют большую опасность и требуют особого внимания при организации их 

проведения. 

 Если невозможно обойтись без временных огневых работ, то их проведение 

оформляют нарядом-допуском. Места проведения временных огневых работ и все 

смежные с ними помещения должны тщательно осматриваться. Разрешение на 

проведение временных (разовых) огневых работ дается только на рабочую смену. 

При проведении одних и тех же работ, если таковые будут производиться в 

течение нескольких смен или дней, повторные разрешения от руководства 

предприятия не требуются. В этих случаях на каждую следующую рабочую смену после 
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осмотра места указанных работ руководством предприятия подтверждается ранее 

выданное разрешение, о чем в нем делается соответствующая запись. На выходные и 

праздничные дни разрешение на проведение временных огневых работ оформляется 

особо. Руководством предприятия должен быть организован контроль за проведением 

этих работ.    


