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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА НА 

ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ» (далее – ПОЛОЖЕНИЕ) устанавливает единые правила организации и 

осуществления пожарного надзора на объектах Компании. 

 

 

ЦЕЛИ 
 

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ разработано с целью установления единых требований по 

организации и осуществлению пожарного надзора на объектах Компании для обеспечения 

защиты жизни и здоровья работников, имущества Компании от пожаров и ограничения их 

последствий. 

 

 

ЗАДАЧИ 
 

Основными задачами настоящего ПОЛОЖЕНИЯ являются: 

 определение единых принципов и требований по организации и проведению 

пожарного надзора на объектах Компании; 

 определение единых принципов и требований по проведению анализа результатов 

пожарного надзора, оформлению документации и принятию дальнейших решений; 

 оптимизация взаимодействия ответственных лиц по обмену информацией при 

организации и проведении контроля за пожарной безопасностью на объектах 

Компании. 

 

 

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 
 

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ обязательно для исполнения работниками: 

 Департамента промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть», 

 иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»,  

 

задействованными в процессе организации и осуществления пожарного надзора на объектах 

Компании. 

 

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ обязательно для исполнения работниками дочерних обществ 

ПАО «НК «Роснефть», задействованными в процессе организации и осуществления 

пожарного надзора на объектах Компании.  

 

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ носит рекомендательный характер для исполнения работниками 

иных Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть». 
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Требования ПОЛОЖЕНИЯ становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе 

ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе 

Группы в соответствии с Уставом Общества Группы и в установленном в Обществе Группы 

порядке. 

 

Дочерние общества ПАО «НК «Роснефть» при оформлении договоров с подрядными 

организациями, арендаторами, обязаны включать в условия договора пункт о 

неукоснительном выполнении подрядной организацией, арендатором требований данного 

ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы не должны 

противоречить настоящему ПОЛОЖЕНИЮ. 

 

 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ является локальным нормативным документом постоянного 

действия. 

 

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ утверждается и вводится в действие в ПАО «НК «Роснефть» 

приказом ПАО «НК «Роснефть». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа 

ПАО «НК «Роснефть». 

 

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ вносятся приказом ПАО «НК «Роснефть». 

 

Инициаторами внесения изменений в ПОЛОЖЕНИЕ являются Департамент промышленной 

безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные 

подразделения ПАО «НК «Роснефть» и дочерние общества ПАО «НК «Роснефть» по 

согласованию с Департаментом промышленной безопасности и охраны труда 

ПАО «НК «Роснефть». 

 

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области 

пожарной безопасности, изменения организационной структуры обеспечения пожарной 

безопасности объектов Компании и т.п. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ» 

№ П3-05 С-0102 ВЕРСИЯ 2.00    СТРАНИЦА  6  ИЗ  66 

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 
 

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА – обязательный для исполнения документ 

установленной формы, составленный по результатам плановых и внеплановых проверок 

противопожарного состояния объектов в рамках осуществления пожарного надзора, 

содержащий обоснованные мероприятия и сроки устранения нарушений требований 

пожарной безопасности. 

 

ВРЕМЕННЫЕ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ — организуемые непосредственно на 

рабочем месте в помещениях и на оборудовании, если по технологическим условиям нет 

возможности вынести детали в места проведения постоянных огневых работ. 

 

ДЕЖУРНЫЙ КАРАУЛ – личный состав подразделения пожарной охраны, осуществляющий 

караульную службу в течение боевого дежурства с использованием пожарной и аварийно-

спасательной техники.  

 

ДИСЛОКАЦИЯ – схема (план) расположения на территории охраняемого объекта участков, 

секторов, постов и маршрутов дозоров, а также порядок организации несения службы на них. 

 

ДОЗОР – подвижной наряд, состоящий из одного или нескольких работников  дежурного 

караула пожарной части (отдельного поста), выполняющих на маршруте дозора 

возложенные на них обязанности по контролю за противопожарным режимом на 

охраняемом объекте. 

 

ДОЗОРНЫЙ – работник дежурного караула пожарной части (отдельного поста), входящий в 

состав дозора. 

 

ЗАГОРАНИЕ – неконтролируемое горение, не причинившее материальный ущерб, вред жизни 

и здоровью граждан, интересам общества, государства и Компании. 

 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

 

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности. 

 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - национальные стандарты, 

своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила 

пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих 

технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные 

документы, содержащие требования пожарной безопасности 

 

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – здания, строения, сооружения, объекты, 

строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов 

и других подобных построек. 
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ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ 

ПОЖАРОВ - ООО «РН-Пожарная безопасность», договорные подразделения ФПС (ГПС) 

МЧС России, подразделения муниципальной пожарной охраны, иные Организации, 

имеющие действующую лицензию на вид деятельности «Тушение пожаров», и с которыми в 

установленном порядке заключён договор на организацию предупреждения пожаров, их 

тушение и проведение возложенных на них аварийно-спасательных работ на объектах 

дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть». 

 

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА – факторы пожара, воздействие которых может привести к 

травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу. 

 

ОТДЕЛ (СЕКТОР) ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ – структурное подразделение (или 

отдельное(ые) должностное(ые) лица) дочернего общества ПАО «НК «Роснефть» или 

Организации, с которой заключён договор на оказание услуг в области предупреждения и 

тушения пожаров, осуществляющее функции пожарного надзора. 

 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ – структурное подразделение (управление, отдел, пожарная часть или 

другое, предусмотренное штатным расписанием структурное подразделение) Организации, 

оказывающее услуги в области предупреждения и тушения пожаров для выполнения 

договорных обязательств. 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ - подразделение в составе дочернего 

общества     ПАО «НК «Роснефть» или Организации, оказывающей услуги в области 

предупреждения и тушения пожаров, предназначенное для организации профилактики 

пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ 

 

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров. 

 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики 

пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ. 

 

ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность организаций, направленная 

на предупреждение пожаров на объекте и создание условий для их успешного тушения. 

 

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР – функция пожарной охраны объектов и уполномоченных 

должностных лиц Компании по контролю за выполнением мероприятий направленных на 

обеспечение пожарной безопасности объектов Компании и повышению эффективности 

борьбы с пожарами.  

 

ПОЖАРОУГРОЖАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ - состояние объекта, при котором вследствие 

невыполнения установленных требований пожарной безопасности создаются условия и 

реальная возможность возникновения пожара, и угроза безопасному пребыванию людей. 
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ПОСТ (ПОЖАРНЫЙ ПОСТ) – место на объекте с установленными границами, где работник 

дежурного караула (постовой) пожарной части (отдельного поста) выполняет возложенные 

на него обязанности. 

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – вид нормативного документа по пожарной 

безопасности, регламентирующего для группы однородных объектов защиты или видов 

деятельности требования пожарной безопасности, которые устанавливают правила 

(положения, описывающие действия, предназначенные для выполнения) поведения людей, 

порядок организации производства, выполнения работ (услуг) и содержания помещений, 

зданий (сооружений) и территории, обеспечивающие безопасность людей, предупреждение и 

тушение пожара. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 

обязательный для исполнения документ установленной формы, составленный и врученный 

должностным лицом ПАО «НК «Роснефть», дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», 

Организации, с которой заключён договор на оказание услуг в области предупреждения и 

тушения пожаров, осуществляющим пожарный надзор, руководителю, должностному лицу 

объекта и содержащий мероприятия об устранении в установленные сроки нарушений 

требований пожарной безопасности. 

 

ПРЕДПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА – обязательный для исполнения 

документ установленной формы, составленный и врученный сотрудником Государственного 

пожарного надзора руководителю, должностному лицу объекта по результатам проведения 

мероприятия по контролю и содержащий требования об устранении нарушений требований 

пожарной безопасности. 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТА (ОТДЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА), 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА, ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, УЧАСТКА 

ЭЛЕКТРОСЕТИ, ОТДЕЛЬНОГО ВИДА РАБОТ – документ установленной формы, носящий 

рекомендательный характер, составленный и врученный должностным лицом 

ПАО «НК «Роснефть», дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», Организации, с которой 

заключён договор на оказание услуг в области предупреждения и тушения пожаров, 

осуществляющим пожарный надзор, руководителю охраняемого объекта (объекта) для 

принятия решения о приостановке работы объекта (отдельного производства), 

производственного участка, здания, помещения, сооружения, технологического 

оборудования, агрегата, электрооборудования, участка электросети и проведения отдельного 

вида работ при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, создающих 

угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, а также в случае невыполнения 

этих требований при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, расширении, 

техническом переоснащении объектов дочернего общества ПАО «НК «Роснефть».  

 

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - комплекс 

обязательных контрольных действий по документальному и фактическому контролю: 

 ПЛАНОВАЯ – контроль за выполнением обязательных требований пожарной 

безопасности на охраняемых объектах; 
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 ВНЕПЛАНОВАЯ – контроль за устранением нарушений, выявленных предыдущими 

проверками, а так же выборочный контроль за уровнем пожарной безопасности 

отдельных зданий, помещений, систем противопожарной защиты, связи и т.п. 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ – требования пожарной безопасности, устанавливающие 

правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях 

обеспечения пожарной безопасности.  

 

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ – совокупность превентивных мер, направленных на исключение 

возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. 

 

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА – состояние объекта, характеризуемое числом 

пожаров и ущербом от них, числом загораний, а также травм, отравлений и погибших людей, 

уровнем реализации требований пожарной безопасности, уровнем боеготовности пожарных 

подразделений и добровольных формирований, а также противопожарной агитации и 

пропаганды. 

 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ – вид обучения руководителей, специалистов и рабочих 

объектов с повышенной пожарной опасностью с целью повышения общих технических 

знаний пожарной безопасности, вытекающих из особенностей технологического процесса 

производства, детального обучения работников способам использования имеющихся средств 

пожаротушения. 

 

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ – комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения 

людям информации о возникновении пожара, путях  и очерёдности эвакуации. 

 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - совокупность сил и средств, а также 

мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с пожарами. 

 

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ – комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на 

объект защиты (продукцию); 

 

СИСТЕМА ПОЖАРНОГО НАДЗОРА – комплекс организационных мероприятий, направленных 

на осуществление проверок соблюдения на объектах Компании требований пожарной 

безопасности и принятие мер по их результатам. 

 

СЛУЖБА ПБОТОС – структурное подразделение или специалист (специалисты с 

дополнительно возложенными обязанностями по промышленной безопасности, щхране 

труда и окружающей среды) в дочернем обществе 

ПАО «НК «Роснефть» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, 

пожарной безопасности, предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
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законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченным государственным органом. 

 

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ – действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию 

пожаров.  

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 
 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – работник, занимающий постоянно или временно должность, 

связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных обязанностей, либо выполняющее такие обязанности по специальному 

полномочию в ПАО «НК «Роснефть», дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» или в 

Организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров.  

 

ИНЖЕНЕРНО-ИНСПЕКТОРСКИЙ (ИНСТРУКТОРСКИЙ) СОСТАВ – должностные лица 

подразделений пожарной охраны, осуществляющие функции пожарного надзора на объектах 

дочернего общества ПАО «НК «Роснефть».  
 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА – осуществление пожарного надзора, за соблюдением 

требований пожарной безопасности при выборе площадок (трасс) для строительства, при 

проектировании, строительстве и приёмке завершенных строительством охраняемых 

объектов Компании.  

 

ОБЪЕКТ – часть имущественного комплекса Компании, включая территорию, здания, 

сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, 

изделия и иное имущество. 

 

ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ – объект, противопожарная защита которого осуществляется 

подразделениями пожарной охраны. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧАСТОК – одна из частей охраняемого объекта, на которые он 

условно делится по территориальному или какому-либо другому признаку, в целях 

закрепления за инженерно-инспекторским составом и организации пожарного надзора. 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей, 

площади, показателей производственной мощности, объема и качества инженерно-

технического обеспечения. 

 

СЕКТОР – часть профилактического участка. 

 

СТАРШЕЕ УПОЛНОМОЧЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО НА ОБЪЕКТЕ - должностное лицо, 

которое при отсутствии руководителя объекта уполномочено принимать решения по 

изменению (остановке) технологического процесса объекта, ведению работ (в том числе 

ремонтных) на объекте. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

 

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ ПН – акт-предписание пожарного надзора.  

 

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации. 

 

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения. 

 

АЦ – автоцистерна. 

 

ГПН – государственный пожарный надзор. 

 

ГПС (ФПС) – государственная (федеральная) противопожарная служба МЧС РФ. 

 

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения 

ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 

20 процентов и более. 

 

КНД – контрольно-наблюдательное дело. 

 

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно - правовых форм, включая 

ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или 

преобладающего (участвующего) общества.  

 

КПК – комиссия производственного контроля. 

 

КЧС и ПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

МЧС – Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

ОФП - опасные факторы пожара. 

 

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая 

вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной и фонтанной 

безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения 

взрывопожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них. 

 

ПЛА – план локализации и ликвидации аварий / план локализации и ликвидации последствий 

аварий. 

 

ПН – пожарный надзор. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – предложение об устранении нарушений требований пожарной 

безопасности. 

 

ПРЕДПИСАНИЕ ГПН – предписание государственного пожарного надзора.  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – представление о приостановке работы объекта (отдельного 

производства), производственного участка, эксплуатации здания, помещения, сооружения, 

технологического оборудования, агрегата, электрооборудования, участка электросети, 

отдельного вида работ. 

 

ПТК – пожарно-техническая комиссия. 

 

ПТМ – пожарно-технический минимум. 

 

ПЧ – пожарная часть. 

 
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ, ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПН - Руководители 

(заместители) Организаций, руководители (заместители) структурных подразделений 

Организаций, оказывающих услуги в области предупреждения и тушения пожаров, 

связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей по 

осуществлению пожарного надзора. 

 

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В СОСТАВЕ ОГ – начальник, 

заместитель начальника управления, регионального центра пожарной безопасности и 

аварийно-спасательных работ (управлений пожарной безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и др.), руководители их структурных 

подразделений. 
 

СИСТЕМА ПН – система пожарного надзора.  

 

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией. 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение с самостоятельными 

функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определённой 

положением о структурном подразделении. 

 

СМИ – средства массовой информации. 
 

УПБ И АСР НА ОБЪЕКТАХ ОГ  – управление пожарной безопасности и аварийно-спасательных 

работ, и входящие в их состав пожарные части, опорные пункты пожаротушения, отдельные 

посты и другие подразделения, создаваемые для организации предупреждения пожаров, их 

тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ на объектах ОГ. 

 

ЧС – чрезвычайная ситуация. 

 



 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ» 

№ П3-05 С-0102 ВЕРСИЯ 2.00    СТРАНИЦА  13  ИЗ  66 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

3.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ определяет порядок организации и осуществления контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности на объектах Компании. 

 

3.2. Непосредственное руководство организацией работы по ведению ПН в 

ПАО «НК «Роснефть» возлагается на вице-президента ПАО «НК «Роснефть», курирующего 

вопросы промышленной безопасности и охраны труда.  

 

3.3. Оперативное, методическое руководство, координация работ по ведению ПН в 

Компании  возлагается на Департамент промышленной безопасности и охраны труда 

ПАО «НК «Роснефть». 

 

3.4. В ОГ вопросы организации ПН возлагаются на Руководителя ОГ, главного инженера ОГ, 

Службу ПБОТОС ОГ и подразделение Пожарной охраны в составе ОГ (при их наличии). 

 

3.5. Оперативное, методическое руководство, координация работ по ведению ПН в ОГ  

возлагается на Службу ПБОТОС ОГ. 

 

3.6. При заключении договоров с Организацией, оказывающей услуги в области 

предупреждения и тушения пожаров, ПН осуществляет эта Организация. При этом 

Руководитель ОГ, главный инженер ОГ и Служба ПБОТОС ОГ, осуществляют ПН в рамках 

работы КПК (ПТК), в том числе с целью контроля качества выполнения договорных 

обязательств указанной Организацией. 

 

3.7. Обязательства по исполнению требований настоящего ПОЛОЖЕНИЯ Организациями, 

оказывающими услуги в области предупреждения и тушения пожаров, включается в условия 

договора, полностью или частично (в случае противоречия положений настоящего 

ПОЛОЖЕНИЯ организационным документам этих Организаций). 

 

3.8. Полномочиями по осуществлению ПН на объектах Компании наделены следующие 

должностные лица: 

 руководители и члены КЧСиПБ и КПК ПАО «НК «Роснефть», работники 

Департамента промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть»; 

 руководители и члены КЧСиПБ ОГ, КПК ОГ и ПТК ОГ, работники Служб ПБОТОС 

ОГ;  

 руководитель и руководящий состав по осуществлению ПН Организаций, 

оказывающих услуги в области предупреждения и тушения пожаров и их 

подразделений, а так же пожарной охраны в составе ОГ на охраняемых объектах; 

 должностные лица отделов (секторов) профилактической работы Организаций, 

оказывающих услуги в области предупреждения и тушения пожаров и их 

подразделений, а так же пожарной охраны в составе ОГ на охраняемых объектах; 

 инженерно-инспекторский (инструкторский) состав пожарной части или другого, 

предусмотренного штатным расписанием подразделения Организации, оказывающей 
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услуги в области предупреждения и тушения пожаров, а так же пожарной охраны в 

составе ОГ на охраняемых объектах; 

 работники дежурных караулов (смен) (отдельных постов, опорных пунктов 

пожаротушения), при выполнении должностных обязанностей на постах, маршрутах 

дозоров. 

 

3.9. Все работники Компании обеспечивают пожарную безопасность в рамках Российского 

законодательства и локальных нормативных документов Компании и ОГ. 

 

3.10. Руководители и члены КЧС и ПБ и КПК ПАО «НК «Роснефть» реализуют 

предоставленные им полномочия по организации, контролю и осуществлению ПН на 

объектах Компании при посещении ОГ в пределах компетенции, установленной данным 

ПОЛОЖЕНИЕМ, должностными инструкциями и иными нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

 

3.11. Руководители и члены КЧС и ПБ ОГ, КПК ОГ и ПТК ОГ осуществляют ПН на 

объектах ОГ при их посещении в соответствии с графиками работы комиссий в пределах 

компетенции, установленной данным ПОЛОЖЕНИЕМ, должностными инструкциями и иными 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

 

3.12. Должностные лица Организаций, оказывающих услуги в области предупреждения и 

тушения пожаров и их подразделений, а так же пожарной охраны в составе ОГ 

осуществляющие ПН, реализуют предоставленные им полномочия на объектах ОГ, 

включенных в Дислокации (Приложение №1), в рамках заключенных договоров между ними 

и ОГ, в пределах компетенции, установленной данным ПОЛОЖЕНИЕМ. 

 

3.13. Должностные лица, осуществляющие ПН, в своей деятельности руководствуются 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, нормативными 

документами по пожарной безопасности, распорядительными, организационными и 

локальными нормативными документами, настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ и другими 

нормативными документами.  

 

3.14. Объем оказываемых услуг Организациями, оказывающими услуги в области 

предупреждения и тушения пожаров и их подразделений определяется договорными 

обязательствами с ОГ, разработанными с учётом требований настоящего ПОЛОЖЕНИЯ, 

уставных документов, Положений о структурных подразделениях, должностных 

инструкций, исходя из штатной численности этих подразделений. 

 

3.15. Организации, оказывающие услуги в области предупреждения и тушения пожаров и 

пожарная охрана в составе ОГ осуществляют консультирование должностных лиц 

охраняемых объектов по вопросам в области пожарной безопасности.  

 

3.16. В подразделениях пожарной охраны на объектах ОГ ведется Журнал учета 

консультаций (Приложение №2).  
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ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

4 ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
 

 

4.1 ОБЯЗАННОСТИ 
 

 

Функции в области обеспечения пожарной безопасности базируются на принципе, согласно 

которому управление системой обеспечения пожарной безопасности находится среди 

высших приоритетов Компании.  

 
4.1.1 ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», НАДЕЛЁННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПН 

 

 

4.1.1.1. Осуществляют оперативное, методическое руководство, координацию работ по 

выполнению требований законодательства в области пожарной безопасности, ведению ПН в 

ОГ. 

 

4.1.1.2. Контролируют организационно-методическое обеспечение деятельности системы 

ПН. 

 

4.1.1.3. Инициируют и принимают участие в разработке мер экономического, правового, 

организационного и научно-методического характера, направленных на совершенствование 

противопожарной защиты объектов, повышение эффективности деятельности системы НП. 

 

4.1.1.4. Руководят разработкой и внедрением нормативно-правовой базы по обеспечению 

пожарной безопасности Компании. 

 

4.1.1.5. Организуют и проводят тематические совещания, семинары, конференции по 

вопросам пожарной безопасности объектов Компании. 

 

4.1.1.6. В ходе работы КПК контролируют деятельность ОГ, Организаций, оказывающих 

услуги в области предупреждения и тушения пожаров и их подразделений по ведению ПН. 

 

4.1.1.7. Оказывают практическую помощь в реализации мероприятий по устранению 

нарушений указанных в Предписаниях государственных надзорных органов в т.ч Актах-

предписаниях пожарного надзора в рамках инвестиционных проектов. 

 

 
4.1.2 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА ОГ  

 

4.1.2.1. Осуществляют общее руководство организацией работ по созданию и 

функционированию системы ПН в ОГ. 

 

4.1.2.2. Создают на объектах ОГ систему обеспечения пожарной безопасности, 

направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том 

числе их вторичных проявлений.  
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4.1.2.3. Организуют создание ПТК и добровольных пожарных формирований или иных 

нештатных пожарных формирований и обеспечивают необходимые условия для их 

успешной деятельности. 

 

4.1.2.4. Назначают лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых 

работ в силу действующих нормативных правовых актов и иных актов, являются 

ответственными за выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности, на 

определенных участках работ. 

 

4.1.2.5. Обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объектах ОГ, а 

также выполнение Предписаний ГПН, Актов-предписаний ПН, Представлений, 

Предложений, и иных обоснованных требований должностных лиц, осуществляющих ПН на 

объектах ОГ. 

 

4.1.2.6. Обеспечивают включение в бюджеты ОГ средств на выполнение противопожарных 

мероприятий, определенных Предписаниями ГПН, Актами-предписаниями ПН, 

Представлениями, Предложениями и иными обоснованными требованиями должностных 

лиц, осуществляющих пожарный надзор на объектах ОГ. 

 

4.1.2.7. Обеспечивают обучение работников предприятия по программам ПТМ, проведение 

инструктажей по пожарной безопасности, противопожарной пропаганды. 

 

 
4.1.3 ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОГ, НАДЕЛЁННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПН 

 

4.1.3.1. Непосредственное руководство организацией работы по созданию и 

функционированию системы ПН в ОГ возлагается приказом на Первого заместителя 

генерального директора (главного инженера, технического директора). 

 

4.1.3.2. Осуществляют непосредственное руководство системой обеспечения пожарной 

безопасности  в пределах своей компетенции на объектах ОГ. 

 

4.1.3.3. Организуют соблюдение требований пожарной безопасности на объектах ОГ, а 

также выполнение Предписаний ГПН, Актов-предписаний ПН, Представлений, 

Предложений, и иных обоснованных требований должностных лиц, осуществляющих ПН на 

объектах ОГ. 

 

4.1.3.4. Организуют (обеспечивают) разработку и обеспечивают выполнение планов 

мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, отраженных в 

Предписаниях ГПН, Актах-предписаниях ПН, Представлениях, Предложениях и назначают 

лиц, ответственных за их исполнение.  

 

4.1.3.5. Обеспечивают разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объектов ОГ. 

 

4.1.3.6. Обеспечивают контроль за обучением работников ОГ по программам ПТМ. 

 

4.1.3.7. Обеспечивают проведение инструктажей по пожарной безопасности и 

противопожарной пропаганды.  
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4.1.3.8. Обеспечивают содержание в исправном состоянии систем и средств 

противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, своевременное  

техническое обслуживание и ремонт, не допускают их использования не по назначению.  

 

4.1.3.9. Предоставляют в установленном порядке необходимые силы и средства при 

тушении пожаров на охраняемых объектах.  

 

4.1.3.10. Организуют (обеспечивают) проведение работ по расследованию причин и 

обстоятельств происшедших пожаров, а также выявлению лиц, виновных в нарушении 

требований пожарной безопасности и возникновении пожаров, разработку и выполнение 

мероприятий по предупреждению подобных пожаров.  

 

4.1.3.11. Обеспечивают доступ на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 

должностным лицам, осуществляющим ПН при выполнении ими своих функций. 

 

4.1.3.12. Дают объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки 

противопожарного состояния объекта.  

 

4.1.3.13. Предоставляют в подразделения пожарной охраны, осуществляющие ПН на 

объектах ОГ (если в договорах с Организациями, оказывающими услуги в области 

предупреждения и тушения пожаров не предусмотрено иное): 

 проектную документацию на объекты строительства, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения; 

 информацию для подготовки предложений в техническое задание на проектирование 

вновь строящихся и реконструируемых объектов; 

 результаты государственной экспертизы соответствия проектной документации 

требованиям технических регламентов на объекты строительства, реконструкции, 

расширения, технического перевооружения; 

 графики планово-предупредительных ремонтов установок, оборудования, проверок 

работоспособности средств противопожарной автоматики и защиты; 

 сведения и документы о состоянии пожарной безопасности охраняемых объектов, в 

том числе о пожарной опасности, производимой ими продукции; 

 сведения о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях, материалы 

по их расследованию; 

 организационные и распорядительные документы ОГ по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности объектов; 

 другую информацию по вопросам пожарной безопасности, необходимую для 

осуществления функций по ПН.  

 

4.1.3.14.  В установленном порядке сообщают в подразделения пожарной охраны о 

возникших пожарах, нештатных ситуациях, которые могут привести к возгоранию, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 

состояния дорог и проездов. 
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4.1.3.15. Не допускают действий, ведущих к возникновению пожара, нарушению требований 

противопожарных норм и правил, снижению пожарной безопасности объектов, а также 

препятствующих должностным лицам ПАО «НК «Роснефть», ОГ, Организаций, 

оказывающих услуги в области предупреждения и тушения пожаров, пожарной охраны в 

составе ОГ осуществлять возложенные на них функции по ведению ПН на объектах ОГ. 

 

4.1.3.16. Организуют (обеспечивают) контроль за выполнением договорных обязательств 

Организациями, оказывающими услуги в области предупреждения и тушения пожаров по 

ведению ПН на объектах ОГ. 

 

4.1.3.17. Организуют взаимодействие и координацию деятельности между Организациями, 

оказывающими услуги в области обеспечения пожарной безопасности, на объектах ОГ. 

 

4.1.3.18. Согласовывают проекты инструкций по пожарной безопасности, организационные 

документы по вопросам обеспечения пожарной безопасности охраняемых объектов, планы 

эвакуаций и т.п. с пожарной охраной (с Организациями, оказывающими услуги в области 

предупреждения и тушения пожаров). 

 

 
4.1.4 РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДУПРЕДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В СОСТАВЕ ОГ, ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПН 

 

4.1.4.1. Руководит деятельностью и контролирует деятельность подразделений пожарной 

охраны. 
 

4.1.4.2. Устанавливает порядок организации и осуществления ПН подчинёнными 

подразделениями на охраняемых объектах Компании. 
 

4.1.4.3. Инициирует разработку и участвует в разработке нормативных документов по 

пожарной безопасности охраняемых объектов. 
 

4.1.4.4. Проводит проверки деятельности подчинённых подразделений. 
 

4.1.4.5. Регулирует взаимоотношения между подразделениями Организации, оказывающей 

услуги в области предупреждения и тушения пожаров и охраняемыми объектами в целях 

обеспечения выполнения договорных обязательств. 
 

4.1.4.6. Информирует ОГ о пожароугрожаемом состоянии охраняемых объектов, а при 

необходимости ПАО «НК «Роснефть». 

 

 
4.1.5 РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

4.1.5.1. Разрабатывает документы по планированию и организации ПН. 
 

4.1.5.2. Инициирует разработку и участвует в разработке нормативных документов по 

пожарной безопасности охраняемых объектов. 
 

4.1.5.3. Организует и осуществляет ПН на охраняемых объектах. 
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4.1.5.4. Координирует деятельность подчинённых подразделений, ведет учет и анализ 

пожарно-профилактической деятельности, готовит обзоры с указанием в них мероприятий 

по ее совершенствованию. 
 

4.1.5.5. Организует и контролирует выполнение подчинёнными подразделениями 

Организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров 

договорных обязательств в области осуществления ПН, оказывая организационно-

методическую помощь. 
 

4.1.5.6. Информирует руководителя Организации, оказывающей услуги в области 

предупреждения и тушения пожаров о противопожарном состоянии охраняемых объектов. 
 

4.1.5.7. Готовит Акты-предписания ПН, содержащие мероприятия по устранению в 

установленный срок нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в 

результате плановых и внеплановых проверок противопожарного состояния объектов для 

вручения руководителю охраняемого объекта или руководителю ОГ. 
 

4.1.5.8. Вносит руководству охраняемых объектов или ОГ предложения по усилению  

противопожарной защиты объектов. 
 

4.1.5.9. Взаимодействует с территориальными надзорными органами и представляет 

интересы охраняемого ОГ по вопросам обеспечения пожарной безопасности охраняемых 

объектов в рамках договорных обязательств.  
 

4.1.5.10. Организует работу по подбору, расстановке и подготовке инженерно-

инспекторского (инструкторского) состава подчинённых подразделений пожарной охраны.  
 

4.1.5.11. Участвует в работе комиссий ПАО НК «Роснефть» при проведении ими ПН в ОГ, не 

охраняемых подчинёнными подразделениями.  
 

4.1.5.12. Участвует в семинарах и научно-практических конференциях по вопросам 

укрепления противопожарной защиты охраняемых объектов. 
 

4.1.5.13. Осуществляет контроль за организацией и проведением нормативно-технической 

работы подчинённых подразделений на объектах нового строительства и реконструкции  ОГ, 

в части их соответствия  противопожарным требованиям. 
 

4.1.5.14. Контролирует проведение мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

противопожарных норм при строительстве и реконструкции объектов. Участвует в работе 

комиссии по приемке законченных строительством объектов и приемке в эксплуатацию 

систем противопожарной защиты объектов, по окончании их монтажа, модернизации и 

ремонта. 
 

4.1.5.15. Контролирует полноту и своевременность выполнения руководителями охраняемых 

объектов ОГ мероприятий, предложенных предписаниями органов ГПН, Актами- 

предписаниями, Предложениями ПН. Готовит информацию о невыполнении требований ПН 

в установленные сроки в вышестоящий орган управления подразделения пожарной охраны. 
 

4.1.5.16. Осуществляет учет систем противопожарной защиты на охраняемых объектах. 
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4.1.5.17. Осуществляет учёт пожарных дружин на охраняемых объектах. 
 

4.1.5.18. Осуществляет учет пожаров, происшедших на объектах ОГ, анализ причин их 

возникновения, участвует в разработке мероприятий по их недопущению и созданию 

условий, необходимых для успешного тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, связанных с ними. 
 

4.1.5.19. Участвует в работе комиссий охраняемых объектов по расследованию обстоятельств 

и причин пожаров и разработке мероприятий по их предупреждению. 
 

4.1.5.20. Обобщает положительные формы и методы работы по предупреждению пожаров и 

выносит предложения по их внедрению на охраняемых объектах. 
 

4.1.5.21. Консультирует руководителей и персонал охраняемых объектов по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности. 
 

4.1.5.22. Разрабатывает совместно с должностными лицами охраняемого объекта дислокацию 

и устанавливает порядок и проведение пожарно-профилактической работы работниками 

подразделений пожарной охраны на участках и работников дежурных караулов пожарных 

частей (отдельных постов), на постах, маршрутах дозоров. 
 

4.1.5.23. Разрабатывает документы по планированию деятельности, направленной на 

предупреждение и тушение пожаров, организует анализ её показателей. 

 

4.1.5.24. Контролирует организацию работ по поддержанию систем противопожарной 

защиты (установки пожаротушения и пожарной сигнализации, системы противопожарного 

водоснабжения, первичные средства пожаротушения, системы противодымной защиты и 

т.д.) в работоспособном состоянии. 
 

4.1.5.25. Согласовывает проекты инструкций по пожарной безопасности, планы эвакуации, а 

также другие организационные документы по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

охраняемых объектов. 

 

4.1.5.26. Согласовывает ПЛА (ПЛАС) на охраняемых объектах. 

 

4.1.5.27.  Участвует в рассмотрении проектной документации на объекты нового 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения в 

части соблюдения требований пожарной безопасности. 

 

4.1.5.28. Принимает участие в обучении персонала охраняемых объектов мерам пожарной 

безопасности по программам ПТМ и проведении противопожарных инструктажей в рамках 

договорных обязательств.  

 

4.1.5.29. Осуществляет контроль за выполнением требований пожарной безопасности, 

предусмотренных проектом, на объектах нового строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  и технического перевооружения.  

 

4.1.5.30.  Не реже 1 раза в полугодие организуют работу по проведению анализа 

противопожарного состояния охраняемых объектов. Данный анализ и разработанные на его 

основе мероприятия направляет руководителю объекта (ОГ). 
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4.1.5.31.  Принимает участие в организации обучения добровольных пожарных дружин. 

Оказывает практическую помощь руководителям объектов по обучению персонала, ДПД 

безопасным и эффективным способам тушения пожаров (загораний) с использованием 

первичных средств пожаротушения. 
 

4.1.5.32. Организует и обеспечивает решение других вопросов, предусмотренных условиями 

заключенных договоров с охраняемыми объектами.  

 

 
4.1.6 ИНЖЕНЕРНО-ИНСПЕКТОРСКИЙ (ИНСТРУКТОРСКИЙ) СОСТАВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПН НА ОБЪЕКТАХ ОГ  

 

4.1.6.1. Осуществляет ПН с целью поддержания требуемого уровня пожарной безопасности 

зданий, сооружений и помещений на территории охраняемых объектов и пресечения их 

нарушений в пределах своей компетенции. 

 

4.1.6.2. Контролирует выполнение противопожарных мероприятий при строительстве, 

капитальном ремонте и реконструкции зданий, сооружений и других объектов на территории 

охраняемых объектов. 

 

4.1.6.3. Участвует в проведении тренировок, пожарно-тактических учений и занятий по 

ПЛА, решении пожарно-тактических задач с привлечением добровольных (и/или иных) 

пожарных дружин по планам, утвержденным руководством охраняемых объектов.  

 

4.1.6.4. Участвует в проведении обучения персонала объектов, осуществляющих 

деятельность на территории охраняемого объекта, в том числе временно работающего, а 

также членов добровольной (и/или иной) пожарной дружины, мерам пожарной безопасности 

и действиям при пожаре в рамках договорных обязательств. 

 

4.1.6.5. Проводит проверки противопожарного состояния охраняемых объектов.  

 

4.1.6.6. Проводит в ходе осуществления проверок разъяснительную работу о соблюдении 

требований пожарной безопасности. 

 

4.1.6.7. Знакомит должностных лиц охраняемых объектов с результатами проведенных 

проверок. 

 

4.1.6.8. Контролирует выполнение должностными лицами охраняемых объектов требований 

пожарной безопасности.  
 

4.1.6.9. Участвует в проведении смотров-конкурсов противопожарного состояния и 

соревнований добровольных (и/или иных) пожарных дружин (формирований). 
 

4.1.6.10. Взаимодействует со средствами массовой информации по освещению вопросов 

обеспечения пожарной безопасности, проводит противопожарную пропаганду. Информация 

в средства массовой информации предоставляется в соответствии с «Регламентом 

распространения публичной и существенной информации», по согласованию с ОГ. 
 

4.1.6.11. Консультирует в установленном порядке должностных лиц и работников 

охраняемых объектов по вопросам пожарной безопасности.  
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4.2 ПРАВА 
 

При проведении проверок должностные лица, осуществляющие пожарный надзор, не 

вправе:  

 проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки; 

 осуществлять проверку в случае отсутствия должностного лица проверяемого 

объекта; 

 требовать предоставление документов, информации, если они не относятся к 

предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету 

проверки (за исключением проверки проведения огневых работ на 

взрывопожароопасных объектах); 

 разглашать сведения, полученные в результате проведения проверки, которые могут 

нанести ущерб интересам Компании; 

 передавать посторонним лицам любые документы и информацию Компании, передача 

которых не предусмотрена законодательством, распорядительными или локальными 

нормативными документами  Компании; 

 осуществлять сбор сведений, составляющих коммерческую тайну Компании, если 

данная информация не является необходимой для осуществления своих должностных 

обязанностей. 

 

 
4.2.1 ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», НАДЕЛЁННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПН 

 

4.2.1.1. В рамках работы КПК ПАО «НК «Роснефть» осуществлять проверку 

противопожарного состояния объектов, деятельности системы ПН в ОГ, на объектах, 

включая деятельность Организаций, оказывающих услуги в области предупреждения и 

тушения пожаров и их подразделения на объектах ОГ. 

 

4.2.1.2. Выносить в установленном порядке Представления о приостановке работы объекта 

(отдельного производства), производственного участка, здания, сооружения, помещения, 

технологического оборудования, агрегата, электрооборудования, участка электросети и 

проведения отдельного вида работ) при выявлении нарушений требований пожарной 

безопасности, создающих угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей. 

 

4.2.1.3. Участвовать в работе комиссий по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших на объектах ОГ. 

 

4.2.1.4. Получать в установленном порядке информацию по вопросам пожарной 

безопасности от подразделений, осуществляющих ПН на объектах ОГ. 

 

 
4.2.2 РУКОВОДИТЕЛИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В 
СОСТАВЕ ОГ, НАДЕЛЁННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПН 
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4.2.2.1. Вносить в ПАО «НК «Роснефть» предложения по обеспечению пожарной 

безопасности. 

 

4.2.2.2. Проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших 

на объектах ОГ. 

 

4.2.2.3. Устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения 

пожарной безопасности. 

 

4.2.2.4. Получать информацию по вопросам пожарной безопасности от подразделений 

Организаций, оказывающих услуги в области предупреждения и тушения пожаров на 

объектах ОГ. Вид (форма) и сроки предоставления информации определяются договорными 

отношениями. 

 

4.2.2.5. Присутствовать при проведении проверок противопожарного состояния объектов. 

 

4.2.2.6. Знакомится с материалами проверок и указывать в них отметки о своем 

ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц подразделения Организации, оказывающих услуги в области 

предупреждения и тушения пожаров на объектах ОГ по ПН. 

 

4.2.2.7. Заключать и расторгать договоры на оказание услуг подразделениями Организации, 

оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, организовывать 

контроль выполнения ими договорных обязательств. 

 

 
4.2.3 РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В СОСТАВЕ ОГ, ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПН 

 

4.2.3.1. Имеет право доступа на охраняемые объекты при осуществлении пожарного надзора 

в сопровождении выделенного в установленном порядке должностного лица ОГ или объекта. 

 

4.2.3.2. Заключать и расторгать договоры на оказание услуг подразделениями Организации, 

оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, организовывать 

выполнение ими договорных обязательств. 

 

4.2.3.3. Выдавать руководителю охраняемого объекта Акты-предписания ПН, содержащие 

мероприятия и сроки устранения нарушений требований пожарной безопасности, 

выявленных в результате плановых и внеплановых проверок противопожарного состояния 

объектов. 

 

4.2.3.4. Информировать ПАО «НК «Роснефть» о пожароугрожаемом состоянии охраняемых 

объектов и ненадлежащем выполнении мероприятий по устранению в установленный срок 

нарушений требований пожарной безопасности руководителями ОГ. 

 

4.2.3.5. Выносить Представления о приостановке работы объекта (отдельного производства, 

производственного участка, здания, сооружения, помещения, технологического 

оборудования, агрегата, электрооборудования, участка электросети и проведения отдельного 
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вида работ) при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, создающих 

угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, а также в случае невыполнения 

этих требований при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, расширении, 

техническом переоснащении объектов ОГ.  

 

 
4.2.4 РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПН 

 

4.2.4.1. Имеет право доступа на охраняемые объекты при проведении проверок 

противопожарного состояния объектов в ходе осуществления мероприятий ПН. Выдавать 

руководителю охраняемого объекта Акты-предписания ПН, содержащие мероприятия по 

устранению в установленный срок нарушений требований пожарной безопасности, 

выявленных в результате плановых и внеплановых проверок противопожарного состояния 

объектов. 

 

4.2.4.2. Вносить предложения руководителю ОГ о выполнении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.  

 

4.2.4.3. Ставить в известность руководство Организации, оказывающей услуги в области 

предупреждения и тушения пожаров и пожарной охраны ОГ по осуществлению ПН о 

пожароугрожаемом состоянии охраняемых объектов и ненадлежащем выполнении 

мероприятий по устранению в установленный срок нарушений требований пожарной 

безопасности 

 

4.2.4.4. Выносить Представления о приостановке работы объекта (отдельного производства, 

производственного участка, здания, сооружения, помещения, технологического 

оборудования, агрегата, электрооборудования, участка электросети) и проведения 

отдельного вида работ при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, 

создающих угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, а также в случае 

невыполнения этих требований при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, 

расширении, техническом переоснащении объектов ОГ.  

 

4.2.4.5. Запрашивать в подчинённых подразделениях информационные материалы, 

необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию подразделения. 

 

4.2.4.6. Давать указания подчинённым подразделениям, в пределах установленной 

компетенции, для осуществления ПН на объектах ОГ. 

 

4.2.4.7. Участвовать в работе комиссий, создаваемых на охраняемых объектах, по 

установлению причин и обстоятельств пожаров и аварий, разрабатывают предложения по 

предупреждению пожаров и аварий, снижению потерь от них. 

 

4.2.4.8. Совместно с администрацией охраняемых объектов участвовать в проведении 

общественных смотров противопожарного состояния цехов и установок, пожарно-

технических конференций, соревнований боевых расчетов добровольных (и/или иных) 

пожарных. 

 

4.2.4.9. Участвовать в работе ПТК, КЧС и ПБ и КПК. 
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4.2.5 ИНЖЕНЕРНО-ИНСПЕКТОРСКИЙ (ИНСТРУКТОРСКИЙ) СОСТАВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПН НА ОБЪЕКТАХ ОГ  

 

4.2.5.1. Имеет право доступа на охраняемые объекты при осуществлении пожарного надзора 

в рамках выполнения своих должностных обязанностей. 

 

4.2.5.2. Контролировать выполнение установленных требований в области пожарной 

безопасности. 

 

4.2.5.3. Выдавать должностным лицам охраняемых объектов (в том числе руководителям, 

должностным лицам подрядных, сервисных, строительно-монтажных и пр. организаций, 

осуществляющих деятельность на производственной территории Компании) Акты-

предписания ПН и Предложения об устранении выявленных нарушений требований 

пожарной безопасности (в рамках ежедневного контроля). 

 

4.2.5.4. Проверять наличие разрешительных документов на право проведения огневых 

работ, контролировать их проведение в части обеспечения пожарной безопасности. 

 

4.2.5.5. Готовить и выносить Представления о приостановке работы объекта (отдельного 

производства, производственного участка, здания, сооружения, помещения, 

технологического оборудования, агрегата, электрооборудования, участка электросети и 

проведения отдельного вида работ) при выявлении нарушений требований пожарной 

безопасности, создающих угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, а также 

в случае невыполнения этих требований при строительстве, капитальном ремонте, 

реконструкции, расширении, техническом переоснащении охраняемых объектов, зданий, 

сооружений, если это не влечет за собой прекращение функционирования здания 

(сооружения) или производства в целом. 

 

 

 

4.3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

 
4.3.1 ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ПН 

 

4.3.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей и 

неправомерное использование предоставленных им прав несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, распорядительными документами 

и требованиями локальных нормативных документов, регулирующих сферу деятельности 

работника. 

 

 
4.3.2 РУКОВОДИТЕЛИ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА) ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

4.3.2.1. Несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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4.3.2.2. За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения 

в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, распорядительными документами и требованиями локальных 

нормативных документов. 
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5 ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 
 

 

5.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
 

5.1.1. Организация пожарного надзора в Компании определяется настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ и 

соответствующими, утвержденными в установленном порядке, Положениями о 

подразделениях, осуществляющих ПН на объектах Компании.  

 

5.1.2. На объектах ОГ ПН осуществляется должностными лицами ОГ, уполномоченными на 

осуществление ПН, в рамках работы КЧС и ПБ, КПК (ПТК) и сотрудниками (работниками) 

подразделений пожарной охраны наделёнными правами на осуществление ПН.  

 

5.1.3. Проверки проводится с участием руководителя проверяемого объекта или выделенного 

им представителя из числа инженерно-технических работников проверяемого объекта, 

прошедших обучение пожарно-техническому минимуму. 

 

5.1.4. Для осуществления ПН охраняемые подразделениями пожарной охраны объекты 

делятся в соответствии с Дислокацией на участки, секторы, которые согласовываются с 

руководителями охраняемых объектов. В установленном в подразделении пожарной охраны, 

порядке за участками, секторами закрепляется инженерно-инспекторский (инструкторский) 

состав. При отсутствии инженерно-инспекторского (инструкторского) состава, организация 

ПН на территории объекта охраны осуществляется руководящим, инженерно-техническим 

составом подразделений пожарной охраны  в установленном в подразделении пожарной 

охраны порядке. 

 

5.1.5. Порядок организации ПН за противопожарным состоянием временно расположенных в 

цехах или на территории охраняемого объекта экспериментальных установок, а также 

неработающих цехов, установок, складов и других сооружений, в том числе временных, 

устанавливается в зависимости от их пожарной опасности и режима работы руководителем 

ОГ, а в случае наличия подразделений пожарной охраны руководителями этих 

подразделений по согласованию с руководителями охраняемых объектов. 

 

5.1.6. Для усиления контроля за противопожарным состоянием охраняемых объектов при 

изменении обстановки (освоение нового производства, капитальный ремонт, реконструкция 

и др.) руководители подразделений пожарной охраны могут временно изменять закрепление 

инженерно-инспекторского (инструкторского) состава и дежурных караулов за участками 

или изменять границы участков. Временные изменения границ участков должны быть 

оформлены распорядительным документом и согласованы с руководителями охраняемых 

объектов. 

 

5.1.7. Пожарный надзор организуется подразделениями пожарной охраны на участках, в 

секторах, на постах, маршрутах дозоров в ходе проведения проверок противопожарного 

состояния охраняемых объектов. 

 

5.1.8. Проверка проводится группой, сформированной из должностных лиц подразделения 

пожарной охраны. Состав группы из числа должностных лиц руководящего и инженерно-

инспекторского (инструкторского) состава подразделения пожарной охраны на объекте ОГ 

по осуществлению ПН, утверждается руководителем этого подразделения.  
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5.1.9. О дате проведения проверки руководитель охраняемого объекта должен быть 

письменно уведомлен не позднее, чем за три рабочих дня  до проведения проверки. 

 

5.1.10. Проверки подразделяются на плановые  и внеплановые.  

 

5.1.11. Плановые (внеплановые) проверки проводятся должностными лицами наделёнными 

полномочиями по осуществлению ПН на объектах Компании в соответствии с настоящим 

ПОЛОЖЕНИЕМ. 

 

5.1.12. Плановая проверка объекта подразделениями пожарной охраны проводится в 

соответствии с согласованным руководителем ОГ графиком. Рекомендуется проведение 

плановой проверки подразделениями пожарной охраны с учётом графика работы КПК (ПТК 

и т.п.).  

 

5.1.13. При составлении графика необходимо учитывать: 

 необходимость проведения плановых проверок объекта не реже одного раза в год; 

 в течение года должны быть проверены все объекты ОГ. 

 

5.1.14. При планировании необходимо учитывать: 

 результаты анализа противопожарного состояния охраняемых объектов,  

 результаты анализа служебной деятельности подразделений пожарной охраны, 

 решения аппаратов управления подразделений пожарной охраны, 

 решения  руководства ПАО «НК «Роснефть», 

 решения руководства ОГ; 

 график работы КПК (ПТК и т.п.); 

 первоочередность проверок зданий с массовым пребыванием людей. 

 

5.1.15. Основанием для проведения плановой проверки является наступление периода 

времени, в течение которого подразделением пожарной охраны запланирована в 

календарном году проверка охраняемого объекта и приказ (распоряжение) руководителя 

подразделения пожарной охраны. 
 

5.1.16. Внеплановые проверки проводятся должностными лицами подразделений, 

осуществляющих ПН. Уровень привлекаемых специалистов определяется в зависимости от 

целей проверки. 

 

5.1.17. Основанием для проведения внеплановой проверки является приказ (распоряжение) 

руководителя подразделения пожарной охраны, содержащий обоснование проведения 

проверки, её цели и состав комиссии.  

 

5.1.18. Внеплановая проверка проводится: 

 с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе 

исполнение которых было предложено ранее выданным актом-предписанием ПН, 

выборочного контроля за обеспечением пожарной безопасности отдельных зданий, 
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сооружений, помещений, систем противопожарной защиты и т.п., а так же 

ежедневного контроля за обеспечением пожарной безопасности зданий, сооружений и 

территории ОГ 

 с учетом сезонности, особенностей работы ОГ, объектов, обстановки с пожарами, в 

случае получения информации о нарушениях технологических процессов, выходе из 

строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить угрозу 

жизни, вред здоровью людей, окружающей среде и имуществу Компании; 

 при изменении функционального назначения существующих зданий (сооружений) 

или отдельных помещений в них, а также в случае изменения объемно-

планировочных и конструктивных решений; 

 по решению руководителя ОГ при согласовании с руководителем пожарной охраны 

на объектах ОГ. 

 

5.1.19. При невозможности организовать ежедневный контроль за обеспечением пожарной 

безопасности зданий, сооружений и территории ОГ (удаленность пожарных подразделений 

от охраняемых объектов и т.п.) проверки, проводятся в соответствии с графиками, 

согласованными с руководителями охраняемых объектов.  

 

5.1.20. Периодичность проверок противопожарного состояния строящихся зданий и 

сооружений устанавливается руководителем подразделения пожарной охраны на объектах 

ОГ в зависимости от сложности объектов, сроков и темпов их строительства и с учетом 

календарных планов выполнения строительных работ.  

 

5.1.21. Порядок участия инженерно-инспекторского (инструкторского) состава 

подразделения пожарной охраны на объектах ОГ в работе комиссий по проверке 

противопожарного состояния охраняемых объектов и сроки их проведения устанавливаются 

соответствующими организационными и распорядительными документами (графиками, 

планами, распоряжениями), согласованными объектовым подразделением пожарной охраны 

и утвержденными в установленном порядке. 

 

5.1.22. Срок проведения (продолжительность) плановой (внеплановой) проверки 

согласовывается с руководителем ОГ, с учётом особенности и специфики конкретного 

проверяемого объекта.  

 

5.1.23. На охраняемый объект ведется контрольно-наблюдательное дело (КНД) (Приложение 

№3). В отделе (секторе) профилактической работы КНД формируются на объект в целом, а в 

подразделениях пожарной охраны на каждый участок (цех, установку, производство), в 

соответствии с Дислокацией. КНД должно содержать: 

 телефоны руководителей; 

 план-схему охраняемого объекта; 

 краткие характеристики технологических процессов и выпускаемой продукции; 

 список зданий, сооружений, установок, складов, помещений и территорий с краткой 

характеристикой их пожарной опасности; 

 сведения об установках пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре, о расположении и состоянии пожарных водоемов и гидрантов; 
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 сведения о первичных средствах пожаротушения за текущий год; 

 списки членов добровольной пожарной дружины; 

 письменные предложения об устранении нарушений требований пожарной 

безопасности за истекший год; 

 копии актов и предписаний ГПН за истекшие 5 (пять) лет; 

 акты-предписания ПН, выданные по результатам проведения плановых и 

внеплановых проверок противопожарного состояния объектов за истекшие 5 (пять) 

лет; 

 представления о приостановке работы объектов (отдельных производств), 

производственных участков, зданий, сооружений, помещений, технологического 

оборудования, агрегатов, электрооборудования, участков электросетей и проведения 

отдельных видов работ за истекшие 5 (пять) лет; 

 сведения о происшедших пожарах за истекшие 5 (пять) лет; 

 копии протоколов заседаний комиссий производственного контроля II-IV этапов за 

истекшие 5 (пять) лет; 

 другие необходимые материалы, характеризующие пожарную опасность объектов. 

 

5.1.24. Инженерно-инспекторский (инструкторский) состав должен иметь комплект 

документов по организации и проведению ПН на закрепленном участке, содержащий: 

 копию своей должностной инструкции; 

 список зданий, сооружений, установок, складов, помещений и территорий с краткой 

характеристикой их пожарной опасности; 

 перечень правил и инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий и 

сооружений за истекший год; 

 сведения о первичных средствах пожаротушения за истекший год; 

 планы-конспекты (тезисы) для проведения занятий (инструктажей) по пожарной 

безопасности и другие необходимые материалы. 

 

5.1.25. Планирование деятельности по осуществлению ПН структурными подразделениями 

ПАО «НК «Роснефть» и ОГ осуществляется в рамках плановых и внеплановых мероприятий 

КПК, ПТК, КЧСиПБ, а также мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности 

объектов ОГ. 

 

5.1.26. Планирование пожарно-профилактической деятельности подразделений пожарной 

охраны осуществляется в соответствии с требованиями организационных и 

распорядительных документов этих Организаций, с учетом складывающейся пожарной 

обстановки на охраняемых объектах. 

 

5.1.27. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности охраняемых объектов 

включаются в соответствующие планы работы ОГ в области ПБОТОС самостоятельным 

разделом.  
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5.1.28. Контроль за выполнением планов и требований нормативных документов, 

регулирующих деятельность подразделений, осуществляющих ПН, обеспечивают 

руководители этих подразделений и представители КПК ПАО «НК «Роснефть» при 

проведении проверок. 

 

 

5.2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
 

5.2.1. Пожарный надзор на охраняемых объектах Компании осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

 разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и контроль за их 

реализацией;  

 организация и осуществление контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности. 

 

5.2.2. Должностными лицами ПАО «НК «Роснефть» ПН осуществляется в рамках работы 

КПК с привлечением, по необходимости, должностных лиц ОГ, наделённых полномочиями 

по ведению ПН. 

 

5.2.3. Основная форма осуществления ПН – контроль за противопожарным состоянием 

охраняемых объектов должностными лицами Служб ПБОТОС или подразделений пожарной 

охраны на участках, секторах и работниками дежурных караулов пожарных частей 

(отдельных постов)  постах и маршрутах дозоров.  

 

5.2.4. Основными формами участия инженерно-инспекторского (инструкторского) состава в 

разработке и реализации мер по обеспечению пожарной безопасности охраняемых объектов 

являются участие в подготовке организационных, распорядительных документов в области 

пожарной безопасности и противопожарных мероприятий, а также контроль за их 

выполнением. 

 

5.2.5. Работники дежурных караулов (смен) пожарных частей (отдельных постов, опорных 

пунктов пожаротушения) подразделений пожарной охраны могут быть привлечены к 

несению службы на временных постах и целевых маршрутах дозоров в соответствии с 

планом дополнительных мероприятий при проведении пожароопасных работ, 

производственных авариях, создающих опасность возникновения пожара, в других случаях, 

осложняющих оперативную обстановку. Порядок, режим и место временного поста и 

целевого маршрута дозора определяют начальники пожарных частей (отдельных постов) с 

учетом обстановки. Работу на постах и маршрутах дозоров организуют начальники 

дежурных караулов. 

 

5.2.6. При осуществлении ПН проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, а 

также выполнение предписаний ГПН, актов-предписаний ПН, представлений, предложений 

в том числе: 

 наличие организационных и распорядительных документов по обеспечению 

пожарной безопасности и их выполнение; 

 содержание территории, зданий, сооружений и помещений технологических 

установок, инженерных сетей; 

C://Documents%20and%20Settings/VolkodaevAA/Рабочий%20стол/ПОЛНОЕ%20СОБРАНИЕ%20СОЧИНЕНИЙ/НСИС%20ПБ%2033/Norm/Prikaz/37(95).htm#sub_2001
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 состояние эвакуационных путей и выходов, наличие и исправность индивидуальных и 

коллективных средств спасения; 

 наличие, правильность монтажа и работоспособность систем противопожарной 

защиты 

 состояние систем противопожарного водоснабжения и первичных средств 

пожаротушения 

 готовность персонала к действиям в случае возникновения пожара; 

 организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения персонала мерам 

пожарной безопасности; 

 наличие лицензий у организаций, осуществляющих деятельность в области пожарной 

безопасности; 

 наличие технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование, 

сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при 

обращении с ними; 

 соответствие на строящихся и реконструируемых объектах выполненных 

противопожарных мероприятий проектной документации и требованиям 

нормативных документов в области пожарной безопасности. 

 

5.2.7. Руководящий состав подразделения пожарной охраны на объектах ОГ может 

принимать участие в работе ПТК, КЧС и ПБ и т.п., комиссиях ОГ по установлению причин и 

условий возникновения пожаров, производственных совещаниях по рассмотрению вопросов 

нового строительства, капитального ремонта, технического перевооружения, проведения 

планово-предупредительных ремонтов и т.п. 

 

5.2.8. Руководящий состав  подразделений, осуществляющих функции ПН на объектах ОГ 

вносит на рассмотрение руководству охраняемых объектов, объектовых комиссий (КПК, 

ПТК, КЧС и ПБ) предложения для включения противопожарных мероприятий в планы 

развития производства.  

 

5.2.9. Должностные лица подразделений, осуществляющих функции ПН на объектах ОГ 

контролируют включение противопожарных мероприятий в дефектные ведомости на 

проведение планово-предупредительных ремонтов. 

 

 

5.3 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПН 
 

5.3.1. Должностные лица, осуществляющие ПН, контролируют соблюдение требований норм 

и правил пожарной безопасности на этапах разработки заданий на проектирование, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ОГ.  

 

5.3.2. Участие должностных лиц, осуществляющих ПН, в разработке заданий на 

проектирование реализуется в форме внесения предложений в технические условия по 

пожарной безопасности для включения их в дальнейшем в техническое задание на 

проектирование вновь строящихся, реконструируемых объектов и систем противопожарной 

защиты.  
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5.3.3. В технические условия по пожарной безопасности на проектирование вновь 

строящихся, реконструируемых объектов и систем противопожарной защиты должны быть 

включены противопожарные мероприятия, отражающие специфику обеспечения их 

пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и 

организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные 

нормативными документами.  

 

5.3.4. Рассмотрению в части соблюдения  требований норм и правил пожарной безопасности 

подлежит: 

 проектная документация на объекты строительства, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения до проведения государственной экспертизы 

соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на 

объекты строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения; 

 проектная документация систем противопожарной защиты. 

 

5.3.5. Рассмотрение проектной документации на крупные, технически сложные проекты 

может осуществляться с привлечением должностных лиц аппаратов управлений 

Организаций, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров и 

пожарной охраны в составе ОГ на объектах ОГ.  

 

5.3.6. При рассмотрении проектной документации, в части соблюдения мер пожарной 

безопасности, анализируется: 

 эффективность разработанных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

 соответствие разработанных противопожарных мероприятий требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности; 

 эффективность мероприятий, направленных на предотвращение и ограничение 

распространения пожара; 

 возможность доступа пожарных подразделений к очагу пожара и подачи средств 

пожаротушения с учетом расположения и технического оснащения пожарных 

подразделений; 

 возможность воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество третьих 

лиц. 

 

5.3.7. По выявленным при рассмотрении проектной документации отступлениям и 

нарушениям требований пожарной безопасности руководителю охраняемого объекта или 

руководителю проектной организации (в случае рассмотрения проектной документации 

вновь строящегося объекта) выдаются предложения (рекомендации) по их устранению.  

 

5.3.8. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности при рассмотрении 

проектной документации на объекты строительства, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения государственной экспертизой соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентов, Организация, оказывающая услуги в 

области предупреждения и тушения пожаров или пожарной охраны в составе ОГ 

разрабатывает предложения по устранению выявленных отступлений и нарушений 

требований пожарной безопасности. 
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5.3.9. Должностные лица, осуществляющие ПН на объектах ОГ осуществляют контроль: 

 за соблюдением требований нормативных документов по пожарной безопасности на 

всех этапах строительства, реконструкции, расширения, технического 

перевооружения; 

 за выполнением противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом.  

 

5.3.10. По окончании строительства должностные лица, осуществляющие ПН, направляют в 

вышестоящее подразделение, осуществляющее ПН, информационное письмо с указанием 

степени выполнения проектных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Сводная информация о степени выполнения проектных мероприятий предоставляется в 

Департамент промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть» Службами 

ПБОТОС ОГ и подразделений пожарной охраны в составе ОГ, осуществляющих ПН, УПБ и 

АСР и ООО «РН-Пожарная безопасность» (по охраняемым объектам). 

 

5.3.11. В подразделениях, осуществляющих ПН на объектах ОГ ведется Журнал учета 

объектов строительства, реконструкции, расширения и технического перевооружения 

(Приложение №4).  

 

5.3.12. Об окончании строительства (реконструкции) объекта и приемке его в эксплуатацию 

делается соответствующая отметка в Журнале учета объектов строительства, реконструкции, 

расширения и технического перевооружения.  

 

 

5.4 КОНТРОЛЬ ЗА ОБУЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА  
 

5.4.1. Обучение работников Компании мерам пожарной безопасности должно быть 

организовано в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12. 1994 №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утвержденных приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 и требованиями 

соответствующих ведомственных норм и правил. 

 

5.4.2. Должностные лица подразделений пожарной охраны осуществляют контроль за 

организацией обучения персонала мерам пожарной безопасности на охраняемых объектах и 

принимают участие в его проведении в рамках своих компетенций и выполнения 

договорных обязательств. 

 

5.4.3. Обучение работников охраняемых объектов должно проводиться с использованием 

современных технических средств (программные средства, тренажеры, действующие 

макеты, видео-киноаппаратура, образцы средств пожаротушения и связи и т.д.) с разбором 

происшедших на объектах (в том числе других ОГ и сторонних организаций) пожаров, 

аварий. Материальная база для проведения обучения предоставляется руководством 

охраняемого объекта. 

 

5.4.4. Программы обучения работников разрабатываются должностными лицами охраняемых 

объектов с участием должностных лиц подразделений пожарной охраны, (или иных 
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организаций, проводящих обучение на договорной основе) утверждаются руководителями 

объектов и согласовываются с территориальным органом ГПН. 

 

5.4.5. Итоги проведения пожарно-технического минимума оформляются Протоколами 

проверки знаний пожарно-технического минимума (Приложение №5).  

 

5.4.6. Противопожарная пропаганда проводится должностными лицами, осуществляющими 

ПН на охраняемых объектах с целью информирования работников о проблемах и путях 

обеспечения пожарной безопасности. Пропаганда осуществляется через средства массовой 

информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной 

продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования 

других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования,  

в соответствии с «Регламентом распространения публичной и существенной информации» и 

по согласованию с ОГ. 

 

 

5.5 КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ (ОГНЕВЫХ) РАБОТ 
 

5.5.1. Требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных (огневых) работ 

устанавливаются Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

соответствующими локальными нормативными документами ОГ (инструкциями), 

регламентирующими порядок организации и проведения огневых работ с учетом специфики 

производств и местных условий. 

 

5.5.2. Должностные лица Организаций, оказывающих услуги в области предупреждения и 

тушения пожаров и пожарной охраны в составе ОГ, специалисты по пожарной безопасности 

Службы ПБОТОС, участвуют в разработке и согласовании локальных нормативных 

документов (инструкций), регламентирующих порядок организации и проведения огневых 

работ с учетом специфики производств и местных условий. 

 

5.5.3. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель объекта 

должен оформить наряд-допуск, который направляется  руководителю соответствующего 

подразделения пожарной охраны на объекте ОГ или специалисту по пожарной безопасности 

Службы ПБОТОС.  

 

5.5.4. Временное место проведения огневых работ перед их началом должно быть осмотрено 

одним из должностных лиц, уполномоченным на осуществление ПН, в присутствии 

ответственного за проведение огневых работ от объекта, которые совместно проверяют 

выполнение мер пожарной безопасности, наличие средств пожаротушения, 

предусмотренных в наряде-допуске. 

 

5.5.5. При необходимости (случае указания в наряде-допуске) обеспечения дополнительных 

мер пожарной безопасности на временном месте проведения огневых работ, возможно 

выставление пожарного поста. При этом дежурным караулом должно быть проведено 

предварительное развёртывание и должен вестись непрерывный контроль соблюдения мер 

пожарной безопасности на месте их проведения.  

5.5.6. После осмотра места проведения огневых работ и их согласования, один экземпляр 

наряда-допуска остается в подразделении пожарной охраны на объекте ОГ, или в Службе 
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ПБОТОС ОГ (в случае согласования уполномоченным лицом этой службы), второй 

экземпляр – у лица, ответственного за проведение огневых работ. 

 

5.5.7. Учет производства огневых работ на охраняемых объектах ведется в Журнале 

регистрации нарядов-допусков на выполнение огневых работ (Приложение №6), который 

хранится в подразделении, осуществляющем ПН и в подразделении по месту проведения 

огневых работ. Наряд-допуск на выполнение огневых работ должен храниться по месту 

регистрации, сроком не менее трех месяцев. Журнал(ы) должен быть пронумерован и 

прошит.  

 

5.5.8. Постоянные места проведения огневых работ должны быть определены 

распорядительным документом руководителя охраняемого объекта и согласованы с 

подразделением, осуществляющим ПН на объекте ОГ. Порядок осмотра постоянных мест 

проведения огневых работ должностными лицами из числа инженерно-инспекторского 

(инструкторского) состава устанавливается руководителем подразделения пожарной охраны 

на объектах ОГ. 

 

5.5.9. В случае выявления должностными лицами, осуществляющими пожарный надзор, 

отступлений от требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, 

несоблюдения мер безопасности, предусмотренных в наряде-допуске, а также при 

возникновении опасной ситуации, должностное лицо ответственное за проведение огневых 

работ должно их немедленно прекратить, а должностное лицо, осуществляющее пожарный 

надзор, должно вынести представление о приостановке огневых работ. 

 

5.5.10. Каждый случай пожара и загорания, происшедшего в результате нарушения правил 

пожарной безопасности при проведении огневых работ расследуются и учитываются  в 

соответствии со Стандартом Компании «Порядок расследования происшествий»  

№ П3-05 С-0033.  

 

 

5.6 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ СИСТЕМ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

5.6.1. Поддержание в рабочем состоянии, обслуживание и ремонт систем противопожарной 

защиты обеспечиваются должностными лицами охраняемого объекта.  

 

5.6.2. Должностные лица, осуществляющие пожарный надзор: 

 контролируют соответствие монтажа оборудования систем противопожарной защиты 

требованиям проектной документации; 

 участвуют в проверках работоспособности и контролируют полноту выполнения 

регламентных работ при техническом обслуживании и ремонте систем 

противопожарной защиты; 

 участвуют в составлении перечня объектов, подлежащих оборудованию системами 

противопожарной защиты;  

 участвуют в разработке и согласовывают проекты инструкций по эксплуатации и  

техническому обслуживанию систем противопожарной защиты;  



 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ» 

№ П3-05 С-0102 ВЕРСИЯ 2.00    СТРАНИЦА  37  ИЗ  66 

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 

 консультируют разработчиков проектной документации, специалистов объекта по 

вопросам внедрения и эксплуатации систем противопожарной защиты; 

 участвуют в работе комиссий по приемке систем противопожарной защиты в 

эксплуатацию; 

 участвуют в расследовании случаев отказа, ложного срабатывания и неэффективной 

работы систем противопожарной защиты; 

 ведут учет систем противопожарной защиты охраняемого объекта.  

 

5.6.3. Учет систем противопожарной защиты осуществляется в Журнале учета систем 

противопожарной защиты охраняемого объекта (Приложение №7). 

 

5.6.4. При осуществлении контроля за организацией технического обслуживания и ремонта 

систем противопожарной защиты проверяются правильность ведения соответствующей 

документации и наличие актов проверки их работоспособности. 

 

 

5.7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА  
 

5.7.1. При осуществлении ПН в рамках работы КПК результаты проверки оформляются в 

соответствии с требованиями Положения Компании «Порядок проведения 

производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды» № П3-05 Р-0032. 

 

5.7.2. По результатам проведенной проверки (плановой, внеплановой) противопожарного 

состояния охраняемого объекта, должностными лицами подразделения пожарной охраны, 

осуществляющими проверку, готовится Акт-предписание ПН (Приложение №8) в трех 

экземплярах, который в десятидневный срок со дня окончания проверки вручается 

руководителю охраняемого объекта под роспись. При этом один экземпляр Акта-

предписания ПН остается для исполнения у руководителя охраняемого объекта, а второй и 

третий – передаются для контроля его исполнения в отдел (сектор) профилактической 

работы и подразделение пожарной охраны, занимающееся ПН. 

 

5.7.3. В Акт-предписание ПН включаются мероприятия по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности, которые являются обязательными 

для исполнения руководителем охраняемого объекта. 

 

5.7.4. Сроки выполнения предлагаемых в Акте-предписании ПН мероприятий по устранению 

выявленных нарушений требований пожарной безопасности устанавливаются 

должностными лицами подразделения, осуществляющими проверку, согласовываются с 

руководителем ОГ, и должны быть минимальными, с учетом характера нарушения.  

 

5.7.5. Выданные Акты-предписания ПН учитываются в Журнале учета Актов-предписаний 

ПН (Приложение №9), который хранится в подразделении, осуществляющем ПН на объекте. 

 

5.7.6. При изменении функционального назначения существующих зданий (сооружений) или 

отдельных помещений в них, а также в случае изменения объемно-планировочных и 

конструктивных решений проводится внеплановая проверка. 
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5.7.7. При проведении внеплановой проверки противопожарного состояния охраняемого 

объекта номера невыполненных в установленный срок мероприятий, предложенных актом-

предписанием ПН, указываются в соответствующем разделе Акта-предписания ПН.  

 

5.7.8. Вновь выявленные при проведении внеплановой проверки нарушения требований 

пожарной безопасности, а также мероприятия, предусмотренные предыдущим Актом-

предписанием ПН и невыполненные в установленный срок, включаются в новый Акт-

предписание ПН, который вручается в установленном порядке. Для мероприятий, 

предусмотренных предыдущим Актом-предписанием ПН и невыполненных в установленный 

срок, в Акте-предписании отражается истекший срок исполнения и устанавливается 

минимальный новый срок исполнения.   

 

5.7.9. Результаты проведения внеплановых проверок оформляется в соответствии с п. 5.7.2 

настоящего ПОЛОЖЕНИЯ. При выявлении нарушения(й) требований пожарной безопасности 

и противопожарного режима, устранение которых не требует значительных временных и 

материальных затрат, может быть оформлено Предложение об устранении нарушений 

требований пожарной  безопасности (Приложение №10).  

 

5.7.10. Должностное лицо, осуществляющее ПН, оформляет Предложение в двух 

экземплярах. Один экземпляр Предложения вручается под роспись должностному лицу 

охраняемого объекта, а второй – находится в подразделении, работник которого выдал 

Предложение, для контроля на объекте ОГ. Предложение регистрируется в Журнале учета 

предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности (Приложение 

№11) и фиксируются в Журнале проверок состояния условий труда производственных 

объектов.  

 

5.7.11. Сроки и качество выполнения мероприятий, предложенных к устранению, должны 

находиться под постоянным контролем ответственных за устранение руководителей, 

Службы ПБОТОС и курирующих должностных лиц, осуществляющих ПН, вплоть до их 

выполнения.  

 

5.7.12. При невыполнении требований пожарной безопасности, изложенных в Акте-

предписании ПН, Представлении, Предложении, руководитель подразделения, 

осуществляющего ПН, направляет информацию руководителю охраняемого объекта о 

необходимости проведения служебного расследования и решения вопроса о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, работников объекта, ответственных за 

невыполнение указанных требований.  

 

5.7.13. Решение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц, работников охраняемого объекта находится в компетенции руководителя охраняемого 

объекта.  

 

 

5.8 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТА (ОТДЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 
УЧАСТКА ЭЛЕКТРОСЕТИ) И ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ВИДА РАБОТ 
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5.8.1. При обнаружении нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу 

возникновения пожара и (или) безопасности людей, должностным лицом, осуществляющим 

ПН, выносится Представление о приостановке работы объекта (Приложение №12), которое 

вручается руководителю объекта, а в случае его отсутствия старшему уполномоченному 

должностному лицу на объекте. 

 

5.8.2. Принятие решения о приостановке или о дальнейшей эксплуатации объекта 

(отдельного производства, производственного участка, агрегата, эксплуатации здания, 

помещения, сооружения, технологического оборудования, электрооборудования, участка 

электросети) возлагается на руководителя подразделения ОГ, который в течение трёх суток 

после получения Представления письменно информирует руководителя подразделения, 

осуществляющего ПН, вынесшего решение о приостановке объекта о своём решении.  

 

5.8.3. В случае отказа от приостановки объекта вся ответственность за последствия при 

возникновении пожара возлагается на руководителя ОГ, принявшего решение о 

продолжении эксплуатации объекта. При этом, в трёхдневный срок после принятия решения 

о продолжении эксплуатации объекта разрабатываются мероприятия по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара и 

(или) безопасности людей с указанием сроков и ответственных за исполнение. Мероприятия 

утверждаются руководителем ОГ и согласовываются с руководителем подразделения, 

осуществляющего ПН, вынесшего Представление о приостановке объекта. 

 

5.8.4. При обнаружении нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу 

возникновения пожара и (или) безопасности людей на объекте при проведении отдельного 

вида работ приостановка работ выполняется руководителем работ немедленно по 

требованию должностного лица, осуществляющего ПН, наделённого соответствующими 

полномочиями согласно п.3.8. настоящего ПОЛОЖЕНИЯ. При этом, должностным лицом, 

осуществляющим ПН, выносится Представление о приостановке проведения отдельного 

вида работ. 

 

5.8.5. Возобновление эксплуатации объекта отдельного производства, производственного 

участка, агрегата, эксплуатации здания, помещения, сооружения, технологического 

оборудования, электрооборудования, участка электросети), проведения отдельного вида 

работ разрешается руководителем объекта после устранения выявленных нарушений 

требований пожарной безопасности, о чём им делается отметка в выданном Представлении 

должностным лицом, осуществляющим ПН потребовавшим приостановку работ или его 

руководителем. 

 

5.8.6. Представление о приостановке проведения отдельного вида работ вручается 

руководителю работ (объекта) на месте проведения работ в кратчайшие сроки.  

 

5.8.7. Представление о приостановке работы объекта (отдельного производства), 

производственного участка, здания, сооружения, помещения, технологического 

оборудования, агрегата, электрооборудования, участка электросети и проведения отдельного 

вида работ в обоснованных случаях может быть отменено руководителем должностного 

лица, осуществляющего ПН, потребовавшего приостановку работ. 

5.8.8. Представление регистрируется в Журнале учета представлений о приостановке работы 

объекта (отдельного производства, производственного участка, агрегата, эксплуатации 

здания, помещения, сооружения, технологического оборудования, электрооборудования, 
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участка электросети), проведения отдельного вида работ (Приложение №13) и хранится в 

КНД. 

 

5.8.9. В случае неисполнения в установленный срок Представления или не предоставлении 

информации о выполнении мероприятий по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности согласно п.5.8.3, должностным лицом, осуществляющим ПН, вынесшим 

Представление, направляется информация  в адрес руководителя своего подразделения. 

 

 

5.9 УЧЕТ ПОЖАРОВ И ЗАГОРАНИЙ 
 

5.9.1. Учету подлежат все пожары и загорания, происшедшие на объектах Компании. 

 

5.9.2. Учет пожаров и последствий от них в Компании ведется Департаментом 

промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть» в электронном журнале. 

 

5.9.3. Расследование, учет пожаров и последствий от них в ОГ ведется в Службах ПБОТОС 

ОГ или подразделениях пожарной охраны с регистрацией в журнале учета пожаров в 

соответствии со Стандартом Компании «Порядок расследования происшествий»  

№П3-05 С-0033. 

 

5.9.4. Все подразделения, ведущие учёт пожаров и загораний, ежеквартально проводят 

сверки правильности учета пожаров с территориальным органом МЧС России, 

осуществляющим официальный статистический учёт пожаров.  

 

 

5.10 АНАЛИЗ РАБОТЫ 
 

5.10.1. Не реже одного раза в полугодие подразделения, осуществляющие ПН, проводят 

анализ противопожарного состояния охраняемых объектов. В процессе анализа 

рассматривается следующая информация о:  

 пожарах, происшедших на охраняемых объектах; 

 выполнении предписаний ГПН; 

 деятельности объектовых комиссий (ПТК, КЧС и ПБ и т.п.) в области обеспечения 

пожарной безопасности; 

 степени выполнения противопожарных мероприятий; 

 состоянии средств противопожарной защиты, связи, водоснабжения и содержании 

дорог; 

 применении мер воздействия к лицам, виновным  в нарушении (невыполнении) 

требований пожарной безопасности; 

 вынесении Представлений о приостановке работы объектов; 

 соблюдении установленного противопожарного режима; 

 проведении противопожарной агитации и пропаганды и т.п. 
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5.10.2. По результатам анализа противопожарного состояния охраняемых объектов  

разрабатываются рекомендации по повышению уровня их пожарной безопасности и 

представляются руководителю ОГ. 

 

 

5.11 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ  ПЛАНИРОВАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПН НА 
ОБЪЕКТАХ ОГ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
 

Таблица 1 
Взаимодействие при  планировании и осуществлении ПН на объектах ОГ 

 подразделениями пожарной охраны 

№ 
ОПЕРАЦИЯ 
(ФУНКЦИЯ) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

1 2 3 4 

1.  Подготовка 

проекта 

годового 

графика 

плановых 

проверок ПН 

Подразделения 

пожарной 

охраны, 
до 01 декабря 

года, 

предшествующего 

году проведения 

плановых 

проверок 

Входящие: 

Анализ противопожарного состояния охраняемых 

объектов 

Анализ результатов служебной деятельности 

подразделений Организаций, выполняющих услуги в 

области предупреждения и тушения пожаров  

Анализ служебной деятельности подразделений пожарной 

охраны в составе ОГ 

Решения аппаратов управления подразделений пожарной 

охраны  

Решения руководства ОГ 

Решения руководства ПАО «НК «Роснефть». 

Пятилетний план мероприятий по надзору органа 

Государственного пожарного надзора МЧС РФ  в 

отношении ОГ 

Продукт: 

Проект годового графика плановых проверок ПН 

Требования: 

Форма годового графика плановых проверок свободная  

2.  Согласование 

проекта годового 

графика 

плановых 

проверок ПН 

Руководитель 

ОГ,  

10 рабочих дней с 

даты получения 

проекта годового 

графика плановых 

проверок ПН 

Входящие: 

Проект годового графика плановых проверок ПН 

Продукт: 

Согласованный ОГ годовой график плановых проверок 

ПН  

3.  Утверждение 

годового 

графика 

плановых 

проверок ПН 

Руководитель 

Подразделения 

пожарной 

охраны, 

3 рабочих дня с 

даты получения 

согласованного 

ОГ годового 

графика плановых 

проверок ПН 

Входящие: 

Согласованный ОГ годовой график плановых проверок 

ПН 

Продукт: 

Утверждённый годовой график плановых проверок ПН 

4.  Информирование Руководитель Входящие: 
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№ 
ОПЕРАЦИЯ 
(ФУНКЦИЯ) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

1 2 3 4 

руководителя 

охраняемого 

объекта ОГ о 

проведении 

проверки 

Подразделения 

пожарной 

охраны, 

не позднее, чем за 

3 рабочих дня до 

срока, 

установленного 

годовым графиком 

плановых 

проверок ПН  

Утвержденный годовой график плановых проверок ПН 

Распорядительный документ о проведении проверки 

Продукт: 

Письменное уведомление  

5.  Осуществление 

ПН  
Подразделение 

пожарной 

охраны,  
в срок, 

установленный 

годовым графиком 

плановых 

проверок ПН (для 

плановой 

проверки) или 

Распорядительным 

документом 

подразделения 

пожарной охраны, 

согласованным с 

руководителем 

объекта или ОГ 

(для внеплановой 

проверки) 

Входящие: 

Утверждённый годовой график плановых проверок ПН 

Письменное уведомление  

Продукт: 

Акт-предписание ПН 

Запись в Журнале учета Актов-предписаний ПН 

Предложение (при необходимости) 

Запись в Журнале Предложений (при наличии 

Предложения) 

Представление о приостановке работы объекта (при 

обнаружении нарушений требований пожарной 

безопасности, создающих угрозу возникновения пожара 

и (или) безопасности людей 

Запись в журнале учёта представлений (при наличии 

Представления) 

Требования: 

В соответствии с  разделами 5.2-5.9 настоящего 
ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.  Анализ работы Подразделения, 

осуществляющие 

ПН, 

не реже одного 

раза в полугодие 

Входящие: 

Информация о: 

 пожарах, происшедших на охраняемых объектах; 

 выполнении предписаний ГПН; 

 деятельности объектовых комиссий (ПТК, КЧС и 

ПБ и т.п.); 

 степени выполнения противопожарных 

мероприятий; 

 состоянии средств противопожарной защиты, связи, 

водоснабжения и содержании дорог; 

 применении мер воздействия к лицам, виновным  в 

нарушении (невыполнении) требований пожарной 

безопасности; 

 вынесении Представлений о приостановке работы 

объектов; 

 соблюдении установленного противопожарного 

режима; 

 проведении противопожарной агитации и 

пропаганды и т.п. 

Продукт: 
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№ 
ОПЕРАЦИЯ 
(ФУНКЦИЯ) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

1 2 3 4 

Мероприятия по повышению уровня пожарной 

безопасности охраняемых объектов 

 

Схема взаимодействия при планировании и осуществлении ПН на объектах ОГ 

подразделениями пожарной охраны приведена в Приложении № 14. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

6 КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
 

 

6.1. В целях обеспечения эффективности деятельности по организации и осуществлению ПН 

работа подразделений, осуществляющих ПН на объектах ОГ должна периодически 

проверяться. 

 

6.2. Контроль за осуществлением ПН подразделениями пожарной охраны на объектах ОГ 

проводится Службами ПБОТОС ОГ и осуществляется в соответствии c Положением 

Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0032, если договорными 

отношениями не предусмотрено иное. При проведении проверки выполнения договорных 

обязательств учитываются требования п. 6.3. 

 

6.3. Контроль за организацией и осуществлением пожарного надзора в подразделениях 

пожарной охраны: 

 

6.3.1. Контроль производится посредством проверки исполнения требований 

законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего 

ПОЛОЖЕНИЯ, других локальных нормативных документов Компании и дочерних обществ 

ПАО «НК «Роснефть» в области пожарной безопасности. 
 

6.3.2. Проверки подчинённых подразделений пожарной охраны планируются и 

осуществляются должностными лицами Организаций, оказывающих услуги в области 

предупреждения и тушения пожаров по осуществлению ПН и пожарной охраны в составе 

ОГ, исходя из местных условий и проводятся не реже одного раза в год в порядке, 

установленном настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ. 

 

6.3.3. В ходе проверок проверяется и оценивается весь комплекс вопросов, касающихся 

организации и осуществления ПН, в том числе: 

 полнота выполнения требований законодательных, нормативных правовых 

документов, распорядительных документов и локальных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность по организации и осуществлению ПН; 

 качество планирования работы с учетом анализа результатов надзорной деятельности 

в области пожарной безопасности; 

 качество актов-предписаний, предложений и представлений, оформляемых по 

результатам проверок противопожарного состояния; 

 своевременность и полнота выполнения запланированных мероприятий; 

 динамика оперативной обстановки с пожарами; 

 эффективность контроля за выполнением вручаемых актов-предписаний, 

предложений и представлений по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности; 

 наличие и порядок ведения документации по организации ПН; 



 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ» 

№ П3-05 С-0102 ВЕРСИЯ 2.00    СТРАНИЦА  45  ИЗ  66 
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 качество анализа результатов работы по осуществлению ПН и противопожарного 

состояния охраняемых объектов, действенность принимаемых мер по обеспечению 

пожарной безопасности руководителями ОГ; 

 полнота использования должностными лицами имеющихся полномочий; 

 порядок приостановления работы объектов (отдельных производств), 

производственных участков, зданий, сооружений, помещений, технологического 

оборудования, агрегатов, электрооборудования, участков электросетей и проведения 

отдельных видов работ при выявлении нарушений требований пожарной 

безопасности, создающих угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей, 

а также в случае невыполнения этих требований при строительстве, капитальном 

ремонте, реконструкции, расширении, техническом переоснащении охраняемых 

объектов (зданий, сооружений и других объектов); 

 учёт пожаров и их последствий; 

 порядок расследования происшествий, связанных с пожарами;  

 взаимодействие с органами и контролирующими организациями по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

 обеспеченность подразделений, осуществляющих ПН, нормативными правовыми 

актами, нормативными документами в области пожарной безопасности и 

методической документацией; 

 использование в работе компьютерной техники и новых информационных 

технологий; 

 использование средств массовой информации для противопожарной пропаганды; 

 организация и проведение занятий с инженерно-инспекторским (инструкторским) 

составом по изучению вопросов пожарной безопасности. 

 

6.3.4. По результатам проверки составляется Акт проверки (в свободной форме), который 

предоставляется на рассмотрение руководителю, назначившему проверку.  

 

6.3.5. По результатам проверки проверяемым подразделением разрабатывается и 

утверждается руководителем План мероприятий по устранению выявленных недостатков, в 

котором указываются сроки и назначаются ответственные лица за их выполнение. 

 

6.3.6. Проверка устранения выявленных нарушений проводится по решению руководителя 

вышестоящего подразделения с учетом сроков выполнения Плана мероприятий по 

устранению выявленных недостатков, выявленных при проведении комплексной проверки, 

но не позднее одного года после ее завершения. 

 

6.3.7. Целевая проверка назначается: 

 при осложнении обстановки с пожарами на обслуживаемой территории; 

 для проверки результатов работы по отдельным направлениям деятельности по 

осуществлению ПН; 

 для проверки обращений руководителей, должностных лиц и работников объектов 

ОГ. 
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6.3.8. При проведении проверок проверяющие должны оказывать организационную и 

методическую помощь проверяемым подразделениям по организации и осуществлению ПН. 
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ССЫЛКИ 

7 ССЫЛКИ 
 

 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

 

2. Инструкция Компании «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах 

Компании» № П3-05 И-75484 версия 1.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» 

от 25.07.2014 № 370.  

 

3. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утвержденные приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645.  

 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» 

 

5. Положение Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0032 

версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 27.11.2012 № 637. 

 

6. Стандарт Компании «Порядок расследования происшествий» № П3-05 С-0033 

версия 3.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 19.11.2013 № 538. 

 

7. Регламент распространения публичной и существенной информации, утвержденный  

приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.11.2005 № 233. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ» 

№ П3-05 С-0102 ВЕРСИЯ 2.00    СТРАНИЦА  48  ИЗ  66 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА 

8 РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО 
НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА 
 

 
Таблица 2 

Перечень изменений Положения Компании 

ВЕРСИЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТА 
НОМЕР 

ДОКУМЕНТА 
ДАТА 

УТВЕРЖДЕНИЯ 
ДАТА ВВОДА 
В ДЕЙСТВИЕ 

РЕКВИЗИТЫ 
УТВЕРДИВШЕГО 

ДОКУМЕНТА 

1.00 Стандарт Компании 

«Организация 

ведомственного 

пожарного надзора на 

объектах Компании» 

№ П3-05 С-0102 23.06.2010 23.06.2010 Приказ ОАО «НК 

«Роснефть» от 

23.06.2010 №281 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Таблица 3 

Перечень Приложений к Положению Компании 

НОМЕР 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 4 

1 Дислокация Содержит перечень охраняемых 

объектов 

Включено в 

настоящий файл 

2 Журнал  учета консультаций Содержит сведения о проведении 

консультаций должностным лицам 

на охраняемом объекте 

Включено в 

настоящий файл 

3 Контрольно-наблюдательное дело Содержит сведения об объекте Включено в 

настоящий файл 

4 Журнал учета объектов 

строительства, реконструкции, 

расширения и технического 

перевооружения 

Содержит сведения по строящимся 

и реконструируемым объектам 

Включено в 

настоящий файл 

5 Протокол проверки знаний 

пожарно-технического минимума 

Содержит сведения о проверке 

знаний по результатам обучения 

пожарно-техническому минимуму 

Включено в 

настоящий файл 

6 Журнал регистрации нарядов-

допусков на выполнение огневых 

работ 

Содержит сведения о производстве 

огневых работ на охраняемых 

объектах 

Включено в 

настоящий файл 

7 Журнал учета систем 

противопожарной защиты 

охраняемого объекта 

Содержит сведения о системах 

противопожарной защиты 

охраняемых объектов 

Включено в 

настоящий файл 

8 Акт-предписание ПН по 

устранению нарушений 

требований пожарной 

безопасности 

Обязательный для исполнения 

документ, установленной формы, 

содержащий мероприятия об 

устранении нарушений требований 

пожарной безопасности 

Включено в 

настоящий файл 

9 Журнал учета актов-предписаний 

ПН по устранению нарушений 

требований пожарной 

безопасности 

Содержит сведения о 

предписаниях ПН, выданных 

должностным лицам охраняемых 

объектов 

Включено в 

настоящий файл 

10 Предложение по устранению 

нарушений требований пожарной 

безопасности 

Обязательный для исполнения 

документ, установленной формы, 

содержащий мероприятия об 

устранении нарушений требований 

пожарной безопасности 

Включено в 

настоящий файл 

11 Журнал учета предложений об 

устранении нарушений 

требований пожарной 

безопасности 

Содержит сведения об устных и 

письменных предложениях, 

выданных должностным лицам 

охраняемых объектов 

Включено в 

настоящий файл 

12 Представление о приостановке 

работы объекта (отдельного 

производства), производственного 

участка, эксплуатации здания, 

помещения, сооружения, 

технологического оборудования, 

агрегата, электрооборудования, 

участка электросети, отдельного 

вида работ 

Содержит характер нарушения, 

должность, ФИО лица, 

получившего представление 

Включено в 

настоящий файл 

13 Журнал учета представлений о Содержит наименование объекта, Включено в 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

НОМЕР 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 4 

приостановке работы объекта 

(отдельного производства), 

производственного участка, 

эксплуатации здания, помещения, 

сооружения, технологического 

оборудования, агрегата, 

электрооборудования, участка 

электросети, отдельного вида 

работ 

помещения и т.п., эксплуатацию 

которых необходимо 

приостановить, с указанием 

характера нарушения 

настоящий файл 

14 Схема взаимодействия при 

планировании и осуществлении 

ПН на объектах ОГ 

подразделениями пожарной 

охраны 

Приведена схема взаимодействия 

при реализации процесса 

Включено в 

настоящий файл 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИСЛОКАЦИЯ 
 

 

 

Согласовано 

 

Утверждаю 

 

                                                                        

  (руководитель охраняемого объекта) 

 

                                                                        

(начальник подразделения пожарной охраны на объектах 
ОГ) 

«___» __________________ 20___г.           «___» __________________ 20___г. 
 

 

ДИСЛОКАЦИЯ 
участков, секторов, постов и дозоров, обслуживаемых должностными лицами 

и работниками пожарной части (отдельного поста) № ___  
_____________________________на объектах _____________________________ 

          (указывается подразделение пожарной охраны) 

 

     Количество инженерно-инспекторского (инструкторского)      
     состава: ______ ед. 

 

№ 

п/п 

Участок, сектор,пост, 
маршрут 

Перечень зданий, 
сооружений, установок 

или границы участка 
сектора, поста и маршрут  

дозора 

Особые условия 

1 2 3 4 

    

    

 

 

Начальник ПЧ_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНСУЛЬТАЦИЙ 
 
 

Журнал  
 учета консультаций 

 

Дата 

Наименование 
подразделения, должность, 

Ф.И.О.          
консультируемого 

Рассматриваемый 
вопрос 

Должность, 
Ф.И.О., 

проводившего  
консультацию 

Должность, 
Ф.И.О., подпись 

консультируемого 

1 2 3 4  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОНТРОЛЬНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО 
 

 

_____________________________________________________ 
(указывается наименование Организации, осуществляющей ПН) 

 

 

на объектах_______________________  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО  
 

_____________________________________________________ 
(указывается охраняемый объект) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

 
 

Журнал 
учета объектов строительства, реконструкции,  
расширения и технического перевооружения 

 

№ 
п/п 

Место 
проведения 

строительства, 
реконструкции, 

расширения, 
технического 

перевооружения 
цех, установка и 

т.п.) 

Характер 
проводимых 

работ 

Строительная 
организация 

(генподрядчик) 

Дата начала 
строительства/Дата 

завершения 
строительства 

Результат 
рассмотрения 

проекта  
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
МИНИМУМА 
 

ПРОТОКОЛ №_____ 
проверки знаний пожарно-технического минимума 

 
 от  «___»_____________20___г. 
 
 
 Комиссия в составе: 
 
Председатель квалификационной комиссии:__________________________________ 
                                                                                          (должность, фамилия, инициалы) 

Члены 
комиссии:_______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

 
приняла зачеты у рабочих  
(руководителей, специалистов 
организации)_____________________________________________________________ 

(наименование цеха, установки, участка) 

ОАО (ЗАО, ООО) «…………..» по окончании прохождения обучения по специальной 
программе пожарно-технического минимума для 
_______________________________________________________________________, 

(указать категорию обучающихся) 

утвержденной _____________________________________________ от___________  
                                                                                (кем утверждена программа) 

согласованной _____________________________________________ от___________  
                                                                                (кем согласована программа) 
 

 
Срок обучения: с ________ по _______20    г. Количество аудиторных часов: _______ 
 

  
№   
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Профессия, должность 
Результат 
проверки 

знаний 

1 2 3 4 

1       

2       

3       

 

 
Председатель квалификационной комиссии ________________________ 
  
Члены комиссии _______________________________ 
                              _______________________________ 
                              _______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ 
 
 

Журнал   
регистрации нарядов-допусков на выполнение огневых работ  

 

№ 
п/
п 

Номер 
наряда

-
допуск

а 

Дата и 
время 

проведени
я 

Цех, 
установка 

и место 
проведени
я огневых 

работ            

Характер 
(вид) 

выполняе
мых работ 

Наименование 
организации, 
проводящей 

огневые 
работы 

Ф.И.О., 
должность, 
ответствен 

ного за 
проведение 

огневых 
работ   

Ф.И.О.  
Контро 

ли 
рующе 
го лица 

Резуль 
тат 

контро 
ля 

1 2 3 4 5 6 7   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЖУРНАЛ УЧЕТА СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА 
 

 

Журнал 

учета систем противопожарной защиты охраняемого объекта 

 

№ 
п/п 

Цех, 

объект,  

здание, 

сооружение 

ПЧ 

АУПС 
Извещатели 

АУПС 
РПИ Оповещение ТУШЕНИЕ 

Станция 
Дата 

ввода 
Количество Вид Количество   АУПТ 

От 
АЦ 

Орошение 
стационарное 

Орошение 

от АЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЖАРНОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ» 

№ П3-05 С-0102 ВЕРСИЯ 2.00     СТРАНИЦА  58  ИЗ  66 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ ПН ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

____________________________________________________ 
(указывается наименование Организации, осуществляющей ПН) 

 

Подразделение _____________________________ 

 
(указывается адрес, номер телефона, электронный адрес подразделения Организации, осуществляющей ПН) 

 

 

 
 

Акт - предписание ПН № ____ 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

 
______________________________________________________________________ 

(указывается должность, Ф.И.О. руководителя охраняемого объекта  

______________________________________________________________________ 
    

 

«___» _________ 20__ г. проведена проверка ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
    (указывается должность, Ф.И.О.  лиц, проводивших проверку, 

______________________________________________________________________ 
наименование объекта и его адрес) 

совместно с ____________________________________________________________ 
(указываются должности, Ф.И.О.  лиц, участвующих в проверке) 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований 
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О пожарной 
безопасности» предлагается выполнить следующие мероприятия: 

 

№ 
п/п 

Выявленные нарушения с указанием пунктов 
нормативных документов, требования которых 

нарушены 

Предлагаемые мероприятия с 
указанием сроков устранения 

нарушения 

1 2 3 

1.    

2.    

3.    
Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей  

организаций, должностных и юридических лиц, на которых возложена в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности. 
            В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 
распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном 
порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции. 

 

 
 
_______________                                      _____________________________________ 
           (подпись)                                                                          (Ф.И.О. руководителя подразделения 
                                                                                        Организации, осуществляющей мероприятия по ПН) 
  
                                 

_______________                                      _____________________________________ 
     (подпись)                                                                (должность, Ф.И.О. должностного лица подразделения 

                                                                                Организации, осуществляющей мероприятия по ПН) 
 

                                                   
 

«__» ____________ 20__ г. 
 
 
 
Акт - предписание для исполнения получил: 
 
________________                                      ___________________________________ 

 (подпись)                                                            (должность, Ф.И.О руководителя охраняемого объекта)    
                                                                                                                                                    

 

«__» ____________ 20__ г. 
 

 
Результаты внеплановой проверки 

 

Дата 
проверки 

Номера невыполненных 
пунктов 

Кто проводил проверку Кто ознакомлен 

Должность, 
Ф.И.О. 

Подпись 
Должность, 

Ф.И.О. 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ЖУРНАЛ УЧЕТА АКТОВ-ПРЕДПИСАНИЙ ПН ПО УСТРАНЕНИЮ 
НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

Ж У Р Н А Л 
учета Актов-предписаний ПН 

по устранению нарушений требований пожарной безопасности 
 

№ 
п/п 

Номер акта-
предписания, 
дата вручения 

Кем выдан акт-
предписание 

Наименование 
охраняемого объекта 

Вид 
проверки 

Где 
хранится  
(№ КНД) 

1 2 3 4 5 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

_____________________________________________________ 
(указывается наименование Организации, осуществляющей ПН) 

 
 

Предложение №____ 

об устранении нарушений требований  
пожарной  безопасности 

 
 
«____ »_____________20___г.                                                                    
 
 
 
Вручено________________________________________________________________ 

             (должность, Ф.И.О.) 

 
 В целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в 
соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

предлагается выполнить следующие мероприятия: 
 

№   
п/п Мероприятие, основание Срок  выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 

    

    

 

 
                        

( должность, Ф.И.О.,  подпись должностного лица, осуществляющего ПН на объектах ОГ) 

 
«_____»_____________20___г. 
 
 
Предложение для выполнения получил: 
 
_______________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

«_____»_____________20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ 
НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ЖУРНАЛ 

 учета Предложений об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности 

 

№ 

п/п 

Место и 
характер 

нарушения 

Кем 
выявлено, 

(должность, 
ф.и.о.),    
дата  

Вид 
предложе

ния 
(письменное 
или устное) 

Номер 
предложе
ния, дата 
составле

ния и 
регистрац

ии 

Кому 
вручено 

предложе
ние 

(должность, 
ф.и.о.),    
дата 

Отметка о 
выполнен

ии 
предложе

ния 

Место 
хранения 
предложе
ния (номер 

комплекта 
документов) 

Принятые 
меры 

(направлена 
информация, 
подготовлено 

представление) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТА 
(ОТДЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА), ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, УЧАСТКА 
ЭЛЕКТРОСЕТИ, ОТДЕЛЬНОГО ВИДА РАБОТ 
 

 

_____________________________________________________ 
(указывается наименование Организации, осуществляющей ПН) 

 

 

Подразделение ______________________________________________________________  
                                                              (наименование подразделения, осуществляющего функции ПН)  

 

 
 

Представление № ____ 
о приостановке работы объекта (отдельного производства, 

производственного участка, эксплуатации здания, помещения, сооружения, 
технологического оборудования, агрегата, электрооборудования, участка 

электросети), отдельного вида работ 
 

«____ »_____________20___г.                                                ______________________ 
                                                                                                       город, населённый пункт 

 
Я,_____________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего ПН) 

 
рассмотрев материалы о противопожарном состоянии 
 

(наименование объекта, его принадлежность) 

 
установил: 
 

 
(четко и последовательно излагается характер нарушений требований пожарной безопасности с указанием пунктов 

нормативно-технической документации (кем, когда утверждены, согласованы) 

 

_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Руководствуясь частью 2 статьи 37 Федерального закона  ФЗ-69 «О пожарной 
безопасности» от 21 декабря 1994 г. и Положением Компании  «Организация и 
осуществление пожарного надзора на объектах Компании» №П3-05 С-0102. 
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Предлагаю: 
 

 1. Дальнейшую работу (эксплуатацию)____________________________________ 
                                                                                            (указывается объект приостановки, вид работ) 

     
 приостановить с « ______ » ________________20____г. 

 
 
Подпись лица, вынесшего представление________________________________ 
 
 
Представление получил_________________________________________________ 

                                                            (указывается руководитель, должностное лицо охраняемого объекта) 

 
«___»_________20____г.    

                      

Я______________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 
принял решение:________________________________________________________ 

(указывается принятое решение о возможности дальнейшей эксплуатации объекта, производства работ и т. п.) 

 
Подпись ____________ «___»_____________20_г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИОСТАНОВКЕ 
РАБОТЫ ОБЪЕКТА (ОТДЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА), ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА, ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 
УЧАСТКА ЭЛЕКТРОСЕТИ, ОТДЕЛЬНОГО ВИДА РАБОТ 
 
 

Журнал 
 

учета Представлений о приостановке работы объекта (отдельного 
производства), производственного участка, здания, сооружения, помещения, 

технологического оборудования, агрегата, электрооборудования, участка 
электросети и проведения отдельного вида работ 

 
 

№ 
п/п 

Номер 
представления, 

   дата выдачи 

Кем 
вынесено 

представление 

Что 
приостановлено 

(запрещена 
эксплуатация), 

дата, время 

Кому и когда 
вручено 

представление 

Решение, 
принятое  

по 
представлению, 

кем и когда 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
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СТРАНИЦА  66  ИЗ  66 
№ П3-05 С-0102 ВЕРСИЯ 2.00    

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПН НА ОБЪЕКТАХ ОГ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
 

 

 

 
 До 01 декабря года, 

предшествующего году 

проведения плановых проверок 

10 рабочих дней с даты 
получения проекта годового 

графика плановых проверок ПН 

3 рабочих дня с даты получения 
согласованного ОГ годового 

графика плановых проверок ПН 

Не позднее чем за 3 рабочих 

дня до срока, установленного 

годовым графиком плановых 
проверок ПН 

В срок, установленный 
годовым графиком плановых 

проверок ПН или 

распорядительным 
документом (для внеплановой 

проверки) 
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Рис. 1 Схема взаимодействия при планировании и осуществлении ПН на объектах ОГ подразделениями пожарной охраны 
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