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Инструкция по общим правилам безопасности при проведении огневых работ 
на предприятиях нефтепродуктообеспечения

____________________________________________________________________
                    (наименование предприятия)
УТВЕРЖДЕНА        либо           УТВЕРЖДАЮ
приказом от                      Руководитель (заместитель
N ________________               руководителя, главный
__________________               инженер) предприятия
                                ___________   _____________________
                                 (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                              _____________________
                                                      (дата)
Разработана и утверждена с участием профсоюза(ов)
(протокол заседания профкома от _____________, N __________)
                            от _____________, N __________)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Инструкция предусматривает общие требования безопасности при проведении различных видов 
огневых работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

1.2. К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого 
огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и 
конструкций:

- электро- и газосварка;

- паяльные работы;

- работы по разогреву битума, нагреву деталей открытым пламенем;

- все прочие работы с применением открытого огня на территории предприятия.

1.3. Места проведения огневых работ могут быть постоянными и временными.

На каждом предприятии приказом должны быть определены места постоянного проведения огневых 
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работ.

1.4. Проведение временных огневых работ в производственных помещениях и на территории 
предприятия допускается только после оформления наряда-допуска на выполнение работ повышенной 
опасности (в дальнейшем - "наряда-допуска").

1.5. К проведению огневых работ допускаются работники, прошедшие в установленном порядке 
обучение и проверку знаний по пожарной безопасности и технике безопасности, имеющие 
квалификационное удостоверение.

1.6. При выполнении огневых работ силами сторонних организаций наряд-допуск также должен 
оформляться в соответствии с настоящей Инструкцией.

1.7. Ответственность за обеспечение мер техники безопасности и пожарной безопасности при 
проведении огневых работ возлагается на руководителей предприятий, цехов, участков, лабораторий, 
мастерских, на территориях или в помещениях которых будут проводиться эти работы.

1.8. Огневые работы должны проводиться в дневное время. В аварийных случаях и с особого 
разрешения руководства предприятия огневые работы разрешается проводить в темное время суток. В 
этом случае место проведения работ должно быть хорошо освещено.

1.9. Работник должен соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, пожарной и 
электробезопасности, личной гигиены. Курить разрешается только в специально отведенных местах. 
Запрещается находиться на территории предприятия, рабочем месте или в рабочее время в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения.

1.10. Работник обязан знать приемы оказания доврачебной помощи, знать место нахождения 
медицинской аптечки. При получении травмы немедленно сообщить об этом руководителю или другому 
должностному лицу нанимателя, либо попросить это сделать другого работника, затем обратиться в 
медпункт или медучреждение.

Если травму получил другой рабочий - оказать ему первую помощь, принять меры к сохранению места 
происшествия (если это не создает угрозы жизни и здоровью других работников), затем сообщить о 
происшествии руководителю.

1.11. Не приступать к выполнению работ, безопасные способы выполнения которой неизвестны.



1.12. За невыполнение требований настоящей инструкции работники несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проведение временных огневых работ допускается только после оформления наряда-допуска, 
выданного главным инженером (руководителем) предприятия. Наряд-допуск согласовывается с 
представителем пожарной охраны предприятия.

Наряд-допуск выписывается в двух экземплярах. Один экземпляр остается у лица, ответственного за 
проведение огневых работ, второй экземпляр передается руководителю подразделения.

2.2. Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид огневой работы, на конкретное рабочее место, 
на одну рабочую смену.

2.3. В случае необходимости изменения вида, увеличения объема работ и расширения рабочего места 
оформляется новый наряд-допуск.

Запрещается вносить в наряд-допуск исправления, перечеркивания и оформлять записи карандашом.

2.4. Перед началом огневых работ на территории резервуарных парков следует проверить плотность 
закрытия крышек колодцев канализации, наличие слоя песка на этих крышках, герметичность 
фланцевых соединений и т.п.

2.5. Зона проведения огневых работ должна быть очищена от горючих веществ и матери; радиусе, 
указанном в таблице

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ЗОНЫ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОЧИСТКЕ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛ

                                                             Таблица
--------------------------------------------------------------------
¦Высота точки сварки над  ¦   0   ¦   2    ¦   5    ¦   7   ¦  10  ¦
¦уровнем пола или         ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
¦прилегающей территории,  ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
¦м                        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
+-------------------------+-------+--------+--------+-------+------+
¦Минимальное расстояние   ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
¦разлета искр, м :        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦      ¦
+-------------------------+-------+--------+--------+-------+------+
¦- при сварке             ¦   4   ¦   6    ¦   8    ¦   10  ¦   12 ¦
+-------------------------+-------+--------+--------+-------+------+



¦- при резке              ¦   6   ¦   8    ¦   10   ¦   12  ¦   14 ¦
--------------------------+-------+--------+--------+-------+-------

При наличии в указанной зоне сгораемых конструкций последние должны быть надежно защищены от 
возгораний металлическими или асбестовыми экранами.

2.6. При проведении огневых работ на рабочем месте должны находиться необходимые первичные 
средства пожаротушения.

2.7. Огневые работы в резервуарах, на технологических трубопроводах могут проводиться только после 
их освобождения от продукта, установления заглушек и продувки паром или инертным газом.

2.8. Для приведения резервуара (технологического оборудования) в безопасное состояние при 
проведении огневых работ необходимо обеспечить его дегазацию до содержания паров нефтепродуктов:

- не более 0,1 г/куб.м для резервуаров перед их ремонтом, связанным с пребыванием работников в 
резервуаре;

- не более 2,0 г/куб.м при выполнении огневых работ без пребывания работников внутри резервуара.

2.9. Проведение огневых работ как внутри, так и снаружи резервуаров допускается только после 
соответствующей их подготовки при наличии оформленного акта о готовности проведения ремонта 
резервуара с ведением огневых работ.

2.10. При проведении огневых работ запрещается использование спецодежды со следами масла, 
бензина, керосина и других горючих жидкостей.

Запрещается производить сварку и газорезку без спецодежды, защитных очков, специальных щитков

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

3.1. Работники имеют право приступить к работе после личной проверки выполнения всех мероприятий 
безопасности, указанных в наряде-допуске на огневые работы, и только в присутствии руководителя, 
ответственного за проведение этих работ.

3.2. Должна быть исключена возможность проникновения паров нефтепродуктов к месту проведения 
огневых работ.



3.3. Во время проведения огневых работ должен осуществляться постоянный контроль за состоянием 
воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне.

3.4. Огневые работы должны быть немедленно прекращены, если в процессе их выполнения обнаружено 
появление паров нефтепродуктов на рабочем месте или при других условиях, вызывающих пожаро- и 
взрывоопасность.

3.5 Запрещается производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым огнем оборудования и 
коммуникаций, находящихся под электрическим напряжением, заполненных горючими или токсичными 
веществами, а также находящихся под давлением.

3.6. При проведении огневых работ не допускается соприкосновение электропроводов с баллонами со 
сжатым, сжиженным и растворенным газами.

3.7. Огневые работы внутри резервуаров проводятся при полностью открытых люках (лазах).

3.8. Совмещение огневых работ внутри резервуаров с другими видами ремонтных работ запрещается.

3.9. При работе внутри резервуаров снаружи должны находиться специально проинструктированные 
наблюдающие (не менее 2) для оказания, в случае необходимости, экстренной помощи работающим. На 
месте проведения таких работ необходимо иметь шланговый противогаз в полном комплекте.

3.10. Запрещается производить сварочные работы с приставных лестниц и пользоваться во время работы 
неисправным инструментом и незаземленным сварочным оборудованием.

3.11. Огневые работы должны быть прекращены при обнаружении отступлений от требований 
настоящей Инструкции, несоблюдении мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске, а также 
возникновении опасной ситуации.

3.12. При проведении огневых работ исполнители и ответственный должны использовать средства 
защиты от светоизлучения.

3.13. Проводить огневые работы запрещается:

- при неисправных средствах проведения работ;

- на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций;



- при отсутствии на месте проведения работ средств пожаротушения.

3.14. Все коммуникации, проведенные к емкости, должны быть перекрыты арматурой и отглушены.

3.15. Огневые работы должны проводиться при открытых люках, крышках и при постоянной 
вентиляции.

3.16. Емкость до начала огневых работ должна быть надежно заземлена.

3.17. Поверх спецодежды работника, находящегося в емкости, должен быть надет предохранительный 
пояс лямочного типа с прикрепленной сигнально-спасательной веревкой длиной не менее 10 м 
свободный конец которой снаружи надежно закрепляется. Узлы на веревке располагаются на 
расстоянии 0,5 м один от другого.

Пояс и веревка должны быть испытаны.

3.18. Рабочие, опускающиеся в емкость или поднимающиеся из нее, не должны держать в руках какие-
либо предметы Все необходимые инструменты и материалы спускаются в емкость в сумке или другой 
таре отдельно, после спуска рабочих. Безопасный метод их спуска определяется в наряде-допуске. 
Подъем сумки с инструментом осуществляется после подъеме рабочего из емкости.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении загорания и другой аварийной ситуации в первую очередь отключается 
газосварочное оборудование, применяются меры по тушению очага загорания и вызывается пожарная 
охрана.

4.2. Дальнейшие действия работников определяются в соответствии с планом ликвидации аварии

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания огневых работ следует отключить электрогазосварочное оборудование, в паяльных 
лампах давление должно быть снижено до атмосферного.

5.2. Убрать рабочее место и принять меры по предотвращению возможности возникновения очага 
загорания.



5.3. Руководитель работ обязан тщательно проверить места проведения огневых работ после их 
окончания и закрыть наряд-допуск, а также обеспечить контроль за мостами проведения временных 
огневых работ в течение трех часов после их окончания.

_______________       _______________       ______________________
Руководитель             (подпись)            (фамилия, инициалы)
подразделения-
разработчика
Согласовано
Начальник отдела      _______________       ______________________
охраны труда             (подпись)            (фамилия, инициалы)
_________________     _______________       ______________________
_________________     _______________       ______________________


