
Памятка руководителям образовательных организаций                  
при проведении ремонтных работ (огневые работы) 

 
 
Перед началом работы: 
 
- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно 

скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов; 
- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в соответствии с приложе-

нием N 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные поста-
новлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года); 

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые       
работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна; 

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом 
оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; 

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или      
снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании     
до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов). 

 
При проведении огневых работ запрещается: 
 
- приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) кон-

струкциях и изделиях; 
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других 

горючих жидкостей; 
- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

другие горючие материалы; 
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих          

квалификационного удостоверения; 
- 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 находящихся под электрическим напряжением; 
- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции 

на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой 
покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других 
горючих материалов; 

- проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических 
конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. 

На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные           
работы, газо и электрорезательные работы, бензино и керосинорезательные работы, паяльные 
работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме 
строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, 
ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых 
работ по форме, предусмотренной приложением N 4 Правил противопожарного режима              
в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ              
№390 от 25.04.2012). 

 


