
Тема 23: Основные положения по организации противопожарной 

профилактики на объектах ГА 

 

Противопожарное обеспечение авиационной техники и объектов - комплекс 

мероприятий, направленных на предотвращение пожаров и загораний на 

авиационной технике и объектах, а в случае возникновения пожаров на 

своевременное их обнаружение и успешное тушение, на безопасную эвакуацию 

людей и материальных ценностей, а также на оснащение зданий, сооружений, 

складов и мест стоянок воздушных судов средствами пожарной защиты. 

Основной формой противопожарного обеспечения авиационной техники и 

объектов является пожарно-профилактическая работа, проводимая в целях 

своевременного выявления и устранения причин, порождающих пожары и 

загорания. 

Пожарно-профилактическая работа представляет собой совокупность плановых 

обследований, регулярных контрольных проверок и ежедневного надзора за 

соблюдением установленных противопожарных норм и правил и устранением 

выявленных недостатков на объектах и воздушных судах при техническом 

обслуживании. 

Пожарно-профилактическую работу проводят: 

а) пожарно-технические комиссии - путем плановых обследований (не менее 

двух раз в год) и контрольных проверок (ежеквартально); 

б) лица, ответственные за пожарную безопасность структурных подразделений 

(руководители служб, отделов, складов, цехов, гостиниц и др.), - постоянно в 

подчиненных подразделениях; 

в) работники военизированной охраны - постоянно по всем объектам 

предприятия; 

г) члены ДПД - постоянно на закрепленных за ними участках. 

При проведении на объекте пожарно-профилактического обследования или 

контрольной проверки следует установить: 

а) наличие инструкций о мерах пожарной безопасности и степень их 

соблюдения; 

б) соответствие фактического состояния пожарной безопасности объекта 

установленным противопожарным нормам и правилам; 

в) степень выполнения ранее предложенных противопожарных мероприятий; 

г) знание работниками объекта установленных правил пожарной безопасности 

и действий в случае пожара; 

д) наличие и техническое состояние пожарной связи, первичных средств 

пожаротушения и установок пожарной автоматики. 

По результатам пожарно-профилактических обследований, контрольных 

проверок и ежедневного надзора принимаются следующие меры: 

а) пожарно-техническими комиссиями –  

составляется и докладывается руководителю предприятия ГА на утверждение 

акт пожарно-технического обследования;  

через руководителя предприятия ГА решаются вопросы о выделении 

ассигнований на проведение противопожарных мероприятий, требующих 

капитальных затрат, а также о привлечении к ответственности лиц, нарушающих 

требования пожарной безопасности;  
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заслушиваются отдельные руководители структурных подразделений по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

б) руководителями структурных подразделений - устраняются выявленные 

нарушения пожарной безопасности, привлекаются к ответственности лица, 

допустившие эти нарушения; 

в) работниками военизированной охраны –  

выдаются предписания на устранение выявленных нарушений пожарной 

безопасности;  

составляются протоколы (акты) и привлекаются к административной 

ответственности лица, нарушающие требования пожарной безопасности; 

информируются руководители структурных подразделений о выявленных в 

подчиненных им службах нарушениях пожарной безопасности;  

через начальника подразделения ВОХР докладывается руководителю 

предприятия ГА о состоянии пожарной безопасности на объектах и предложения по 

ее улучшению; 

г) членами ДПД - пресекаются обнаруженные нарушения правил пожарной 

безопасности; докладывается руководителю службы, цеха, участка и начальнику 

ДПД о выявленных нарушениях. 

Примечания:  

1. Акт пожарно-технического обследования после утверждения руководителем 

предприятия ГА является распорядительным документом и подлежит исполнению 

без каких-либо дополнительных приказов (указаний). В акте указываются 

конкретные сроки и исполнители противопожарных мероприятий. Выписки из акта 

вручаются исполнителям под расписку. 

2. Право составления протокола о нарушении правил пожарной безопасности 

предоставляется начальствующему составу подразделения ВОХР, членам ПТК и 

начальникам ДПД предприятий ГА. 

Крайней мерой пресечения нарушений противопожарных норм и правил 

является временная приостановка эксплуатации объекта. 

Временная приостановка эксплуатации объекта (производственного участка, 

электроустановки, агрегата, склада и др.) допускается, если состояние пожарной 

безопасности объекта не отвечает установленным требованиям, а его дальнейшая 

эксплуатация опасна и создает явную угрозу возникновения пожара. 

Право временной приостановки эксплуатации объекта предоставляется 

работникам военизированной охраны предприятия ГА, управления ГА и 

Министерства ГА от начальника подразделения ВОХР и выше. 

Временная приостановка эксплуатации объекта производится до полного 

устранения нарушений пожарной безопасности и оформляется протоколом. 

Лица, ответственные за пожарную безопасность структурных подразделений, 

организуют по окончании рабочего дня осмотры участков, помещений, складов и 

т.п. перед их закрытием в целях обеспечения пожарной безопасности на нерабочий 

период. 

Результаты осмотра фиксируются в специальном журнале. 

Отдельные пожароопасные участки, помещения, склады и т.п. осматриваются 

совместно с работниками ВОХР. Перечень таких объектов утверждается 

руководителем предприятия ГА по представлению начальника подразделения 

ВОХР. 
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При осмотре объектов перед их закрытием следует проверить: 

а) тщательность уборки объекта и прилегающей территории от 

производственных отходов и мусора; 

б) доступность аварийных выходов и путей эвакуации; 

в) незагромождение противопожарных разрывов между конструкциями здания 

и находящегося в нем оборудования (материалов); 

г) обесточивание электроприборов и электрооборудования; 

д) состояние установок пожарной автоматики, их готовность к работе; 

е) тщательность очистки печей от продуктов сгорания (при печном отоплении). 

При невыполнении одного из перечисленных условий или выявлении других 

нарушений пожарной безопасности объект в противопожарном отношении 

считается неподготовленным к закрытию до устранения выявленного нарушения. 

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов, не работающих в 

праздничные дни, производится осмотр и прием их перед закрытием накануне 

праздников. 

Для осмотра и приема объектов в противопожарном отношении перед их 

закрытием на праздничные дни приказом руководителя предприятия ГА назначается 

комиссия. В приказе о назначении комиссии указываются также перечень 

подлежащих приему объектов, время осмотра и доклада о результатах приема. 

Результаты осмотра и приема оформляются актом и утверждаются руководителем 

предприятия ГА. 

На предприятиях ГА разрабатываются инструкции о мерах пожарной 

безопасности (общеобъектовые и для структурных подразделений). 

Инструкции изучаются под расписку со всеми работниками предприятия ГА в 

части, их касающейся, и вывешиваются на видных местах. 

Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается 

специалистами ВОХР с участием заинтересованных служб, утверждается 

руководителем предприятия ГА и должна предусматривать: 

а) требования к содержанию территории, дорог и проездов к зданиям, 

сооружениям и водоисточникам; 

б) порядок проведения сварочных и других огневых работ; 

в) режим курения; 

г) порядок содержания средств пожаротушения, пожарной связи и 

сигнализации; 

д) порядок обесточивания электросетей и электрооборудования в нерабочее 

время; 

е) порядок хранения веществ и материалов; 

ж) порядок вызова пожарной охраны и действия при пожаре. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности для структурных подразделений 

разрабатываются администрацией этих подразделений, согласовываются с 

начальником подразделения ВОХР и утверждаются вышестоящим руководителем. 

Они должны предусматривать: 

а) нормы и порядок хранения, а также особенности транспортировки пожаро- и 

взрывоопасных веществ и материалов; 

б) специальные противопожарные мероприятия для отдельных 

производственных процессов; 
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в) предельные показатели контрольно-измерительных приборов (манометров, 

термометров и др.), превышение которых может привести к пожару, взрыву; 

г) места, запрещенные для курения и применения открытого огня, а также 

места, оборудованные для курения; 

д) порядок хранения спецодежды; порядок уборки и очистки помещений от 

пыли и сгораемых материалов; порядок осмотра помещений перед их закрытием; 

е) действия и обязанности работников при возникновении пожара (загорания): 

порядок вызова пожарной охраны; порядок остановки технологического процесса 

или оборудования; порядок отключения вентиляции, электросети и 

электрооборудования; способы применения установок пожарной автоматики, 

особенности применения первичных средств пожаротушения в зависимости от 

источника пожара. 

При введении новых технологических процессов и в действующем 

производстве разрабатываются и внедряются технические решения, направленные 

на снижение пожарной опасности технологических операций и совершенствование 

их пожарной защиты. Основными направлениями при этом должны быть: 

а) замена пожароопасных органических растворителей (бензин, спирты, 

керосин, уайт-спирит и др.) на пожаробезопасные технические моющие средства; 

б) изучение пожароопасных свойств веществ и материалов, используемых в 

производстве, и выдача рекомендаций по их безопасному применению; 

в) оборудование пожаро- и взрывоопасных помещений установками пожарной 

автоматики. 

На предприятиях ГА организуется патрулирование пожарных автомобилей с 

боевым расчетом по перронам и стоянкам воздушных судов в целях своевременного 

обнаружения и пресечения нарушений пожарной безопасности при техническом 

обслуживании воздушных судов, а также для оперативного тушения пожаров в 

случае их возникновения. 

Периодичность и маршруты патрулирования устанавливаются в зависимости от 

местных условий и интенсивности полетов. 

Работники предприятий ГА проходят обязательную специальную 

противопожарную подготовку в системе производственного обучения в целях 

широкого изучения правил пожарной безопасности, а также обучения мерам 

предупреждения пожаров, правилам обращения с первичными и стационарными 

средствами пожаротушения и действиям при возникновении пожаров. 

Противопожарная подготовка состоит из противопожарного инструктажа 

(первичного и вторичного) и занятий по пожарно-техническому минимуму. 

Порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей и занятий по 

пожарно-техническому минимуму, перечень цехов и профессий, работники которых 

должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума, а 

также назначение лиц, ответственных за организацию и проведение 

противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму, 

устанавливаются приказом руководителя предприятия ГА. 

Первичный (вводный) противопожарный инструктаж проходят все лица, вновь 

принимаемые на работу, о чем делается запись в журнале учета. 

Лица, не прошедшие первичного противопожарного инструктажа, к работе не 

допускаются. 
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Первичный противопожарный инструктаж проводится специалистами 

подразделения ВОХР в выделенном для этих целей помещении, оборудованном 

наглядными пособиями, инструкциями о мерах пожарной безопасности и образцами 

средств пожаротушения и связи. 

На предприятиях ГА, где нет подразделений ВОХР, первичный 

противопожарный инструктаж проводится инженером по охране труда и технике 

безопасности или лицом, назначенным руководителем предприятия ГА. 

Вторичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на 

рабочем месте с лицами при поступлении на работу или переводе с одного участка 

на другой, но не реже двух раз в год. Инструктаж проводят лица, ответственные за 

пожарную безопасность цеха (отдела, участка, склада и др.), применительно к 

особенностям пожарной опасности данного производства. Проведение вторичного 

противопожарного инструктажа регистрируется в журнале. 

Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся ежегодно, по 

специальной программе, с работниками предприятия ГА, работающими на 

производственных участках с повышенной пожарной опасностью (АТБ, ГСМ, 

ЭРТОС, спецавтотранспорт и др.), в целях:  

совершенствования пожарно-технических знаний;  

более глубокого изучения ими правил пожарной безопасности, вытекающих из 

особенностей технологического процесса производства;  

детального изучения имеющихся средств пожаротушения и действий при 

пожаре. 

Обучение по программе пожарно-технического минимума организуют 

руководители структурных подразделений предприятия ГА (служб, отделов, цехов и 

т.п.) и проводят непосредственно на производственных участках. К проведению 

занятий привлекаются наиболее квалифицированные специалисты 

соответствующих служб, работники подразделений ВОХР или Госпожнадзора. 

По окончании прохождения программы пожарно-технического минимума от 

рабочих и служащих принимаются зачеты, результаты которых оформляются 

соответствующим документом. Зачетные ведомости хранятся в соответствующей 

службе до окончания следующего года обучения. 

 


