
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД



Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-Ф3 
«О пожарной безопасности»

ст. 37. Руководители организации обязаны разрабатывать и осуществлять 
меры по обеспечению пожарной безопасности

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

Глава 30. Требования пожарной безопасности к веществам и материалам

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме»

Раздел XVI. Пожароопасные работы
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ОБЯЗАННОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Издать приказ 
об организации ремонтно-строительных 

работ в летний период

Назначить ответственных лиц 
для осуществления контроля 

за выполнением работ на каждом объекте

Определить перечень, места и сроки выполнения пожароопасных работ на объекте. 
Уделить внимание запрету совмещения пожароопасных окрасочных и огневых работ

Осуществлять контроль за соблюдением работниками подрядной организации 
правил пожарной и электробезопасности

Не допускать к работам подрядную организацию при отсутствии у ее работников 
личных квалификационных документов, допуска по пожарной и электробезопасности, 

права проведения специальных работ

Не допускать проживание работников подрядной организации 
в образовательной организации

Информировать директора школы о нарушениях требований пожарной 
и электробезопасности работниками подрядной организации 

(с последующим отстранением от работ)

Проводить ежедневный противопожарный осмотр всех помещений по окончании 
рабочего дня, в т.ч. выделенных для хранения имущества подрядной организации. 

Провести противопожарный инструктаж с работниками подрядной организации 
с регистрацией в журнале проведения противопожарного инструктажа.

Обеспечить контроль 
за соблюдением требований 

пожарной безопасности

Исключить проведение 
всех видов ремонтных работ 
в присутствии обучающихся

(СанПиН 2.4.2.2821-10)
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ВИДЫ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

Окрасочные работы Огневой разогрев битума Газо- и электросварочные работы

Паяльные работы
Резка металла механизированным 

инструментом
Бензино- и керосинорезательные

работы



Общие требования по обеспечению пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ изложены 
в техническом задании к Типовому контракту, размещенному в библиотеке типовых контрактов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Производить огневые работы 
на свежеокрашенных горючими красками 
(лаками) конструкциях и изделиях.

2. Использовать одежду и рукавицы 
со следами масел, жиров, бензина, 
керосина и других горючих жидкостей.

3. Допускать соприкосновение 
электрических проводов с газовыми 
баллонами.

4. Производить работы на коммуникациях, 
находящихся под электрическим 
напряжением. 

5. Превышать сменную потребность горючих 
веществ на рабочем месте.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ
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НЕОБХОДИМО:
1. Проверить:

• наличие у работников подрядной организации личных квалификационных 
удостоверений, в т.ч. по  электробезопасности, талона к удостоверению 
об ежегодном обучении ПТМ, наряда-допуска на выполнение огневых работ;

• наличие на месте первичных средств пожаротушения;

• состояние эвакуационных путей и выходов;

• исправность применяемого оборудования;

• отсутствие посторонних горючих предметов и материалов на месте выполнения 
работ;

• наличие защиты от огня окружающих конструкций и смежных помещений;

• место проведения работ в ходе их выполнения и при их окончании. 

2. Проветривать помещения, в которых возможно скопление взрыво
пожароопасных паров от легковоспламеняющихся и горючих веществ.

3. Открывать емкости с горючими веществами непосредственно перед 
использованием, по окончании работы закрывать их и сдавать на склад.

4. Хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте.
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ХАРАКТЕРНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Хранение и размещение мебели, оборудования, 
горючих и легковоспламеняющихся материалов в подвальных, 

цокольных, чердачных помещениях, под лестничными маршами, 
на лестничных площадках, в мастерских и технических помещениях, 

на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного 
водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей 

эвакуационных выходов и пр.

Снятие дверей, препятствующих 
распространению опасных факторов 

пожара (эвакуационных выходов, холлов, 
фойе, тамбуров и лестничных клеток)

Использование временной 
электропроводки, удлинителей, 

сетевых фильтров,
не предназначенных для питания 
применяемых электроприборов

Прокладка и эксплуатация 
воздушных линий электропередачи 

над горючими кровлями и навесами, 
а  также штабелями горючих 

веществ, материалов и изделий

Проведение уборки помещений 
и стирки одежды с применением 

бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

При необходимости отключения систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения во время
выполнения ремонтно-строительных работ необходимо за 2 рабочих дня направить информационное письмо
в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России (ЦУКС) по городу Москве» по установленной
форме.
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В период отключения систем автоматической противопожарной защиты
директор школы обязан принять дополнительные меры по защите здания
от пожара:

- обеспечить наличие первичных средств пожаротушения в местах выполнения
пожароопасных работ;

- проверить готовность к применению внутреннего противопожарного
водопровода (при наличии);

- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности
при выполнении работ;

- проверять места проведения пожароопасных работ после их завершения.


