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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В   

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

Аннотация. В статье рассмотрена тема «Организация системы 

пожарной безопасности в производственных объектах». Проанализированы 

на основе справочных материалов по систем пожарной безопасности. 

Выявлено примеры по развитии и соблюдении пожарной безопасности в 

опасных производственных объектах. Рассмотрены основные факторы по 

организации системы пожарной безопасности в особо опасных 

производственных объектах. 
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Abstract. The article deals with the topic « Organization of a fire safety system 

in production facilities ». Analyzed on the basis of reference materials on fire safety 

systems. Identified examples of the development and compliance with fire safety in 

hazardous production facilities. The main factors for the organization of a fire safety 

system in highly hazardous industrial facilities are considered.  
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Производственный объект – объекты промышленного  и 

сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной  

и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, 

речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта). 

Опасный производственный объект – в широком смысле этого 

выражения производственный объект, при эксплуатации которого могут 

возникнуть аварии или инциденты (аварийные ситуации). 

Требование к организации: 

1. Все работники организаций должны допускаться к работе только 

после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении 

специфики работы проходить дополнительное обучение. 

2. обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной 

безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 

государственных инспекторов по пожарному надзору; 

3. Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

4. Правила применения на территории организаций открытого огня, 

проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных 

пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о 

мерах пожарной безопасности. 

В соответствии распорядительным документом каждой 

организации должен быть установлен соответствующий их пожарной 

опасности противопожарный режим, в том числе: 

1. должны быть определены и оборудованы места для курения; 

2. должны быть определены места и допустимое количество 

единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 
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3. должен быть установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, 

хранения промасленной спецодежды; 

4. должен быть определен порядок обесточивания электрооборудования 

в случае пожара и по окончании рабочего дня; 

Регламентации: 

1. порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 

работ; 

2. порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

3. действия работников при обнаружении пожара; 

4. определен порядок и сроки прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также 

назначены ответственные за их проведение. 

Самое главное, чтобы фактические действия в области ПБ были 

вовремя и в полном объеме зафиксированы документально. В противном 

случае трудно будет доказать, что противопожарные мероприятия 

действительно проводятся. 

1. Если вы разместите на каждом объекте защиты укомплектованный 

пожарный инвентарь, но не составите инструкцию о мерах ПБ, вас 

оштрафуют. 

2. Если вы не назначите приказом ответственного за ПБ на каждом 

объекте, несмотря на то, что работа фактически проводится, вас все равно 

накажут за неисполнение Правил противопожарного режима в РФ № 390 

(далее – ППР).  

3.Если вы распишите мероприятия в плане работы на  текущий год, но 

не подкрепите их выполнение в отчете или в справке, они будут считаться не 

проведенными. 

К основным функциям системы обеспечения пожарной 

безопасности относятся: 
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1. нормативное правовое регулирование и осуществление 

государственных мер в области пожарной безопасности; 

2. создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

3. разработка, и осуществление мер пожарной безопасности; 

4. реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 

безопасности; 

5. проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 

мерам пожарной безопасности; 

6. содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение 

населения к обеспечению пожарной безопасности; 

7. научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

8. информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

9. осуществление федерального государственного пожарного надзора и 

других контрольных функции по обеспечению пожарной безопасности; 

10. производство пожарно-технической продукции; 

11. выполнение работ и оказание услуг в области пожарной 

безопасности; 

12. тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

Для обеспечение максимальной безопасности в производственных 

объектах нужно: 

 максимально возможным применением негорючих и трудногорючих 

веществ и материалов; 

 поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с 

нормами и правилами; 

 поддержанием температуры и давления среды, при которых 

распространение пламени исключается; 

 максимальной механизацией и автоматизацией технологических 

процессов, связанных с обращением горючих веществ; 
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 установкой пожароопасного оборудования по возможности в 

изолированных помещениях или на открытых площадках; 

Предотвращение образования в горючей среде источников 

зажигания должно достигаться применением одного из следующих 

способов или их комбинацией: 

1. применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при 

эксплуатации которых не образуются источники зажигания; 

2. применением электрооборудования, соответствующего 

пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной 

смеси в соответствии с требованиями ПУЭ; 

3. применением в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения возможных источников зажигания; 

4. исключением возможности появления искрового разряда в горючей 

среде с энергией раиной и выше минимальной энергии зажигания; 

5. применением неискрящего инструмента при работе с 

легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами; 

6. ликвидацией условий для теплового, химического и (или) 

микробиологического самовозгорания образующихся веществ, материалов, 

изделий и конструкций; 

7. устранением контакта с воздухом пирофорных веществ; 

8. уменьшением определяющего размера горючей среды ниже 

предельно допустимого по горючести. 
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