
  Огневые работы - работы связанные с 
применением открытого огня, искрообразо-
ванием и нагревом температур, способных 
вызывать воспламенение  материалов и кон-
струкций (электро-и газосварочные работы, 
газо-, электро-, бензорезка, работы по на-
греву битума, деталей открытым пламенем, 
применением факелов, горелок) и требуют 
особого внимания.
  Места проведения огневых работ могут 
быть постоянными и временными.
  Постоянные места организуются в специ-
ально оборудованных для этих целей цехах, 
участках, мастерских или открытых площад-
ках. Постоянные места могут размещаться в 
отдельном помещении или отгораживаться 
перегородками из негорючих материалов на 
высоту не менее 1,8 м. В помещениях, отве-
денных для проведения постоянных огневых 
работ, должны быть первичные средства по-
жаротушения – не менее 2-х огнетушителей, 
а также полотнище противопожарное.
  Не допускается складирование баллонов 
с горючими газами в местах проведения ог-
невых работ. Запасные и пустые баллоны 
должны складироваться отдельно в хорошо 
проветриваемых    помещениях (пристройках 
к зданиям) и защищены от попадания сол-
нечных лучей.
  В местах проведения постоянных огневых 
работ разрешается иметь суточный запас 
горючих жидкостей, необходимых для произ-
водства работ. Такие жидкости должны нахо-
диться в небьющейся емкости и в металли-
ческих шкафах.
После окончания работ или перерывах в 
работе на постоянных местах газовое обо-
рудование должно быть отключено, а рука-
ва отсоединены и освобождены от  горючей 
жидкости и газа.
  Временные места – это когда работы 
проводятся  вне специально оборудованных 
и отведенных мест, производственных поме-
щений, на открытых площадках.
  Огневые работы на временных местах раз-
решается проводить только при наличии 
оформленного наряда-допуска, выданного 
ответственным лицом, имеющим право вы-
дачи наряда-допуска. Перечень должностей, 
имеющих право выдачи наряда-допуска, ут-
верждается руководителем предприятия.
  На месте проведения временных огневых 
работ, должны применяться меры по недо-
пущению разлета искр за пределы зоны их 
проведения, определяемой при подготовке к 
огневым работам.
  Перед началом, после каждого переры-
ва и во время проведения огневых работ 

должен осуществляться контроль 
состояния загазованности среды 
углеводородами в емкостных соору-
жениях, трубопроводах, резервуа-
рах, на которых проводятся огневые 
работы, и в опасной зоне производ-
ственного помещения (территории).  
  Периодичность контроля опреде-
ляется согласно наряду-допуску.  В 
случае повышения содержания го-
рючих веществ в опасной зоне или 
технологическом оборудовании до 
предельно допустимых значений ог-
невые работы должны быть немед-
ленно прекращены. 
  При проведении нескольких огневых работ 
на одной отметке в пределах одного помеще-
ния, установки, а также на период ремонта, 
реконструкции объектов предприятия назна-
чается одно ответственное лицо за проведе-
нием огневых работ.
  Ремонт вентилей баллонов при наличии в 
них газа и смеси газа с воздухом не допуска-
ется. Выпуск газа проводится только на от-
крытом воздухе, вдали от источника огня.
  Огневые работы в емкостях и аппаратах 
необходимо проводить при открытых люках, 
крышках с постоянным вентилированием.  
  Для осуществления ремонтных работ на 
резервуарах составляется акт готовности ре-
зервуара к ведению огневых работ.
  Емкостные сооружения до начала огневых 
работ должны быть заземлены, а также ос-
вобождены от взрывопожароопасных и по-
жароопасных веществ.
  Сварочное оборудование должно быть обо-
рудовано устройствами автоматического от-
ключения холостого хода при обрыве дуги 
(УЗО).
       Общие требования пожарной без-
опасности к порядку организации прове-
дения огневых работ.
  Проведение огневых работ не допу-
скается:
- при неисправном оборудовании для прове-
дения работ;
- на свежеокрашенных поверхностях обору-
дования, конструкциях;
- на емкостных сооружениях, коммуникаци-
ях, заполненных горючими и токсичными ве-
ществами;
- на оборудовании, находящемся под  давле-
нием или электрическим напряжением;
- на элементах зданий, выполненных из лег-
ких металлических конструкций с горючими и 
трудногорючими утеплителями;
- одновременно с устройством гидроизоля-

ции и пароизоляции на кровле, монтажом 
панелей с горючими и трудногорючими уте-
плителями, наклейкой полов и отделкой по-
мещений с применением лаков, красок, кле-
ев, мастик и других горючих материалов;
- при отсутствии на месте проведения огне-
вых работ средств пожаротушения.
   Во время проведения огневых работ 
в цехе, помещении, на наружной уста-
новке не допускается:
- проведение окрасочных работ;
- выполнение операция по сливу (наливу) 
горючих жидкостей в резервуарах, располо-
женных в одном обваловании;
- проведение  других работ, которые могут 
привести к возникновению взрывов, пожаров 
из-за загазованности или запыленности мест 
проведения работ.
Проведение огневых работ на действующих 
взрывоопасных и взрывопожароопасных 
объектах допускается в исключительных 
случаях, когда эти работы невозможно про-
водить в специально отведенных местах, как 
правило, в дневное время суток бригадой ис-
полнителей в составе не менее 2 человек.
   Огневые работы должны быть немед-
ленно прекращены:
- при несоблюдении требований безопасно-
сти к видам огневых работ;
- возникновении опасной ситуации;
- по требованию лиц контролирующих служб 
организации либо
должностных лиц органов, уполномоченных 
на осуществление контроля.
   Соблюдая перечисленные требова-
ния безопасности, при проведении 
огневых работ, Вы сохраните жизнь и 
здоровье себе и окружающим, а так же 
сохраните имущество.
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НЕДЕЛЯ НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА
Огневые работы – работы повышенной опасности!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

   На нашем заводе стартует конкурс видеороликов
 мотивирующего характера 

ОАО «Мозырский машиностроительный завод» 
«Призвание машиностроитель»!

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить ре-
кламный материал на тему «Призвание машинострои-
тель», отвечающим целям и задачам Конкурса.

        Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучшая видеореклама» (видеоролик для транс-
ляции на TV).
2. «Лучшая имиджевая (мотивирующая) реклама» 
(рекламный продукт для улучшения, изменения или 
поддержки имиджа предприятия).
   Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе: 
  15 августа 2022 года.
   Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе:   
  9 сентября 2022 года.
  Оценка, отбор и формирование списка номинирован-
ных работ членами жюри: с 12 сентября по 14 сентя-
бря 2022 года.
    Все победители Конкурса награждаются дипло-
мами с указанием призового места и получают цен-
ные памятные призы (или денежное вознагражде-
ние).


