Беларускi вытворча-гандлевы
КАНЦЭРН
лясной, дрэваапрацоучай i
цэлюлозна-папяровай прамысловасцi
"БЕЛЛЯСПАПЕРПРАМ"

ЗАГАД

Белорусский производственно-торговый
КОНЦЕРН
лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности
"БЕЛЛЕСБУМПРОМ"

ПРИКАЗ

« 30 » марта 2017 № 42
г.Мінск

г.Минск

Об утверждении Положения
о службе пожарной
безопасности в организациях
концерна «Беллесбумпром»

Во исполнение статьи 16 Закона Республики Беларусь от
15.06.1993 № 2403-XII "О пожарной безопасности",
Директивы
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины», постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 29 февраля 2016 г. № 163 «О
повышении эффективности контроля за выполнением законодательства
о пожарной безопасности» и Правил пожарной безопасности
Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденных
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 14 марта 2014 г. № 3,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить согласованное с Министерством по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь (письмо от 20.03.2017 № 1/04-0110/885) «Положение о службе пожарной безопасности в организациях
концерна «Беллесбумпром» (далее - Положение ).
2. Ввести в действие Положение с 3 апреля 2017 года.
3. Признать утратившим силу приказ концерна «Беллесбумпром»
от 25.06.2008 № 312 «Об утверждении Инструкции о порядке
расследования и учета пожаров в организациях концерна
«Беллесбумпром».
4. Руководителям организаций:
4.1. обеспечить реализацию требований Положения;
4.2. обеспечить приведение локальных нормативных правовых
актов в соответствие Положению;
4.3. принять иные меры, направленные на предупреждение и
ликвидацию пожаров.
Председатель концерна

Ю.В. Назаров
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СОГЛАСОВАНО
Главный государственный
инспектор Республики Беларусь
по пожарному надзору
согласовано В.А. Степаненко
Письмо от 20.03.2017 г.
№ 1/04-01-10/885

УТВЕРЖДЕНО
Приказ концерна
«Беллесбумпром»
от 30.03. 2017 № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Положение о службе пожарной безопасности в организациях
концерна «Беллесбумпром» (далее - Положение) разработано в целях
реализации требований Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 № 2403XII "О пожарной безопасности" и Директивы Президента Республики
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной
безопасности и дисциплины», постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 29 февраля 2016 г. № 163 «О повышении эффективности
контроля за выполнением законодательства о пожарной безопасности»,
Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 012014, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3.
2.
Положение устанавливает:
требования к осуществлению ведомственного контроля службой
пожарной безопасности концерна «Беллесбумпром» (далее – КОНЦЕРН),
контроля соблюдения требований пожарной безопасности службами
пожарной безопасности организаций входящих в состав КОНЦЕРНА (далее –
организации);
требования к структуре, целям, задачам и полномочиям этих служб;
обязанности руководителей и работников организаций отрасли в
области пожарной безопасности.
3.
Требования Положения обязательны для всех организаций.
Ответственность за обеспечение и соблюдение требований пожарной
безопасности на объектах организаций, реализацию требований Положения,
несут их руководители.
4. В случае возникновения пожара организации:
незамедлительно информируют (вызывают) пожарные аварийноспасательные подразделения, а в случае необходимости и скорую
медицинскую помощь, принимают необходимые меры по локализации и
тушению имеющимися средствами пожаротушения, оказанию первой
медицинской помощи потерпевшим;
представляют в органы управления по чрезвычайным ситуациям
соответствующих уровней в установленном согласно п. 6 «Порядка сбора
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информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и обмена этой
информацией», утвержденного постановлением Совета Министров
Республики
Беларусь
от 23 августа 2001 г. № 1280 «О порядке сбора информации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и обмена этой информацией»;
в течение одного рабочего дня любым способом информируют
КОНЦЕРН;
проводят служебное расследование, учет пожара, принимают иные
меры в соответствии с главой 5 Положения.
5. Расследование несчастных случаев, произошедших с работниками
организаций по причинам или вследствие пожаров, должно проводиться в
соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний,
утвержденными
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г.
№ 30.
6. Организации у которых произошли пожары, представляют
ежеквартальную государственную статистическую отчетность по форме 4-ос
(пожары) "Отчет о пожарах (кроме лесных) и последствиях от них" в
порядке, установленном Указаниями по заполнению формы государственной
статистической отчетности 4-ос (пожары), утвержденными постановлением
Национального статистического комитета Республики Беларусь от 04.07.2012
№ 83.
7. Служба КОНЦЕРНА на основании предоставляемых организациями
отчетов и сведений, осуществляет учет и анализ данных о пожарах,
определяет меры по их предупреждению.
8.
Для целей Положения применяются термины и сокращения в
значениях, установленных Правилами пожарной безопасности Республики
Беларусь, ППБ Беларуси 01-2014, а также следующий термин и его
определение:
пожар – неконтролируемое горение вне специального очага,
приводящее к ущербу.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И СТРУКТУРА СЛУЖБЫ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
9.
Для повышения эффективности ведомственного контроля за
выполнением законодательства о пожарной безопасности, реализации
КОНЦЕРНОМ
полномочий
по
осуществлению
государственного
регулирования в области пожарной безопасности в аппарате концерна
«Беллесбумпром» в пределах установленной численности работников,
создается служба пожарной безопасности (далее - служба).
Общее руководство службой осуществляет один из заместителей
Председателя КОНЦЕРНА, в должностные обязанности которого входят
вопросы организации пожарной безопасности.
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Функции службы пожарной безопасности концерна выполняет
Управление энергосбережения, экологии и охраны труда (далее-служба
КОНЦЕРНА).
Начальник Управления энергосбережения, экологии и охраны труда:
организует работу службы, распределяет обязанности между
работниками, вносит в установленном порядке предложения о поощрении
или наложении дисциплинарных взысканий в отношении работников
службы;
в установленном порядке вносит предложения о поощрении или
наложении дисциплинарных взысканий в отношении работников служб
организаций отрасли;
вносит на рассмотрение Председателя КОНЦЕРНА, Совета
КОНЦЕРНА, вопросы, входящие в компетенцию службы.
10.Служба КОНЦЕРНА руководствуется и организует свою работу в
соответствии с Законом, ППБ Беларуси 01-2014, настоящим Положением,
положением об Управлении энергосбережения, экологии и охраны труда,
должностными инструкциями, техническими нормативными правовыми
актами и иными нормативными правовыми актами.
КОНЦЕРН, руководители организаций, обеспечивают условия,
необходимые для выполнения специалистами служб своих должностных
обязанностей и полномочий, предусмотренных Законом, Положением, а
также повышение их квалификации.
11. Служба КОНЦЕРНА решает возложенные на нее задачи совместно
с другими структурными подразделениями КОНЦЕРНА, с участием служб
пожарной безопасности (инженеров по пожарной безопасности,
ответственных должностных лиц) организаций отрасли и во взаимодействии
с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, иными
органами и организациями государственного надзора.
12. Для организации контроля за выполнением законодательства о
пожарной безопасности и
проведения пожарно-профилактических
мероприятий, руководители организаций отрасли обеспечивают наличие
организационно-штатной структуры инженеров по пожарной безопасности
(структурного подразделения) или вводят штатную единицу инженера по
пожарной безопасности, или возлагают приказом обязанности инженера по
пожарной
безопасности
на
одного
из
работников,
имеющих
соответствующую подготовку, квалификацию (далее – служба пожарной
безопасности организации отрасли), в соответствии с установленным
законодательством.
13. Служба пожарной безопасности организации отрасли подчиняется
непосредственно руководителю либо его заместителю, ответственному за
организацию пожарной безопасности и решает возложенные на нее задачи,
совместно со службой охраны труда, службой промышленной безопасности,
службой безопасности движения, другими службами и должностными
лицами организации, а также взаимодействует на местном уровне с органами
и подразделениями по чрезвычайным ситуациям.
Уровень знаний и квалификационные требования специалистов службы
должны соответствовать установленным в Едином квалификационном
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справочнике должностей служащих (ЕКСД) «Должности служащих для всех
видов деятельности», утвержденным постановлением Министерства труда
Республики Беларусь от 30.12.1999 № 159.
14. Служба пожарной безопасности организаций осуществляет свою
работу в соответствии с Законом, ППБ Беларуси 01-2014, Положением,
техническими нормативными правовыми актами в области пожарной
безопасности и иными нормативными правовыми актами.
15. На основе настоящего Положения организациями разрабатывается
локальный нормативный правовой акт по организации пожарной
безопасности, включающий в обязательном порядке обязанности и систему
контроля, обеспечивающие пожарную безопасность во всех технологических
звеньях и на этапах производственной деятельности организации.
16.
Для
проведения
профилактических
мероприятий
по
предупреждению и тушению пожаров в организациях из числа рабочих,
служащих,
инженерно-технических
работников
этих
предприятий
организуются ДПД и боевые расчеты.
При числе работающих на предприятии менее 15 человек ДПД не
создается, а обязанности на случай возникновения пожара, загорания
распределяются между работниками.
Организация ДПД, руководство их деятельностью возлагаются на
руководителей и ПТК.
ДПД в зависимости от численности работающих на предприятии и
местных особенностей могут быть обще объектовыми и цеховыми
(несколько на объект).
При наличии обще объектовой ДПД в цехах, на складах и других
объектах предприятия организуются расчеты из числа рабочих смен.
Командиры пожарных дружин, старшие расчетов назначаются из числа
лиц объектовой, цеховой администрации руководителем организации.
Порядок организации, задачи, права и обязанности членов ДПД,
установлен Положением о добровольных пожарных дружинах на
предприятиях,
в
учреждениях
и
организациях,
утвержденным
постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13.10.1995 №
571.
17. На основании Закона Республики Беларусь от 22.06.2001 № 39-З «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» организации
КОНЦЕРНА могут создавать внештатные пожарные формирования или
аварийно-спасательные службы.
18. Руководители организаций обеспечивают контроль и выполнение
необходимых работ по разработке норм и оснащению внештатного
пожарного формирования или аварийно-спасательной службы пожарной
техникой, оборудованием, инвентарем и средствами для тушения пожара, не
допускают их использования не по прямому назначению.
19. В целях привлечения инженерно-технических работников, рабочих
и служащих к участию в работе по проведению пожарно-профилактических
мероприятий, своевременному выявлению и устранению нарушений
стандартов, норм и правил пожарной безопасности, повышению пожарной
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безопасности технологических процессов производства в организациях
отрасли, при наличии штатного инженерно-технического персонала,
создаются пожарно-технические комиссии (ПТК).
ПТК назначается приказом руководителя в составе главного инженера
или заместителя директора (председатель комиссии), начальника ДПД,
инженерно-технических работников - энергетика, технолога, механика,
специалистов службы охраны труда, пожарной безопасности, промышленной
безопасности, безопасности движения, специалистов по водоснабжению,
производственной и пожарной автоматике, других служб и специалистов по
усмотрению руководителя организации.
В состав комиссии могут вводиться представители профкома.
Порядок работы ПТК, ее задачи и обязанности членов установлены
Положением
о
пожарно-технических
комиссиях,
утвержденным
постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13.10.1995
№ 571.
ГЛАВА 3
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СЛУЖБЫ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
20. В рамках полномочий предоставленных КОНЦЕРНУ законом
служба КОНЦЕРНА:
определяет основные направления деятельности в области обеспечения
пожарной безопасности, разрабатывает комплексные противопожарные
мероприятия, имеющие значение для отрасли;
разрабатывает и утверждает по согласованию с Главным
государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору
локальные нормативные правовые акты, в том числе технические
нормативные правовые акты, по вопросам пожарной безопасности;
включает требования пожарной безопасности в разрабатываемые
нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные
правовые акты, паспорта и другую документацию, осуществляет контроль за
их выполнением при проектировании, строительстве, реконструкции,
техническом переоснащении и эксплуатации объектов, а также при
изготовлении веществ, материалов, машин, приборов, оборудования и
товаров;
обобщает опыт работы в области обеспечения пожарной безопасности
и оказывает информационно-методическую помощь организациям;
вносит в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке предложения по совершенствованию технических нормативных
правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации;
осуществляет обучение мерам пожарной безопасности специалистов,
студентов, учащихся, проводит их подготовку и переподготовку;
в установленном порядке организует научно-исследовательские и
проектные работы по вопросам противопожарной защиты объектов;
осуществляет ведомственный контроль за состоянием пожарной
безопасности на объектах организаций отрасли;
осуществляет ведомственный учет пожаров.
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21. Служба пожарной безопасности организаций:
осуществляет планирование пожарно-профилактической работы в
организации;
анализирует состояние пожарной безопасности объектов организации
(сооружений, зданий, помещений, наружной установки, складов,
транспортных средств, открытых площадок), технологических процессов,
технологического оборудования, продукции и материально-технических
ресурсов организации;
на основании анализа разрабатывает: организационные и инженернотехнические мероприятия, направленные на усиление противопожарной
защиты и предупреждение пожаров, предложения руководству о включении
их в планы экономического и социального развития организации;
обязанности инженерно-технических работников, ответственных за
обеспечение пожарной безопасности объектов организации, а также за
эксплуатацию технических средств противопожарной защиты и систему
контроля, обеспечивающие пожарную безопасность во всех технологических
звеньях и на этапах производственной деятельности;
проводит
проверки
противопожарного
состояния
объектов,
обеспечивает своевременное выполнение противопожарных мероприятий по
предписаниям, рекомендациям, требованиям и заключениям органов
государственного пожарного надзора, службы КОНЦЕРНА;
обеспечивает выполнение и соблюдение требований технических
нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и
стандартизации при проектировании, строительстве, реконструкции,
техническом переоснащении и ремонте объектов, а также при изготовлении,
транспортировке и использовании выпускаемых веществ, материалов,
продукции, машин, приборов и оборудования;
обеспечивает выполнение инструкций о мерах пожарной безопасности;
реализацию планов мероприятий, направленных на обеспечение пожарной
безопасности;
вносит предложения по внедрению научно-технических достижений в
противопожарную защиту объектов, организует проведение работы по
изобретательству и рационализации, направленной на обеспечение пожарной
безопасности технологических процессов производств;
организует разработку инструкций о мерах пожарной безопасности в
целом по организации, а также по каждому объекту организации;
контролирует содержание в исправном состоянии пожарной техники,
оборудования и инвентаря, технических средств противопожарной защиты,
использование их по прямому назначению;
выявляет виновных в нарушении законодательства о пожарной
безопасности,
обеспечивает
своевременное
внесение
руководству
предложений о принятии мер дисциплинарного воздействия к данным лицам;
представляет руководителю организации предложения по назначению
работников, ответственных за пожарную безопасность объектов организации,
организует обучение и практические занятия с этими работниками;
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организует обучение работников правилам пожарной безопасности,
систему контроля по недопущению к работе лиц, не прошедших
противопожарный инструктаж;
организует и контролирует деятельность добровольных пожарных
дружин;
представляет по требованию органов государственного пожарного
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в
организации, в том числе о пожарной опасности, производимой
организацией продукции, а также о происшедших на их территориях
пожарах и их последствиях;
незамедлительно сообщает в соответствующие органы и подразделения
по чрезвычайным ситуациям, службу КОНЦЕРНА, информацию о
возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств
противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
руководит действиями работников при пожаре (организует: эвакуацию
людей, горючих веществ и материальных ценностей, остановку
технологического
оборудования,
отключение
вентиляции
и
электрооборудования, применение технических средств противопожарной
защиты);
организует работу по содействию органам и подразделениям по
чрезвычайным ситуациям при тушении пожаров;
в необходимых случаях вносит руководству организации предложения
по представлению в установленном порядке органам и подразделениям по
чрезвычайным ситуациям техники, горюче-смазочных материалов, продуктов
питания и мест отдыха для личного состава при тушении пожаров;
инициирует, организует и принимает участие в ведомственном
(служебном) расследовании пожаров, принимает участие в работах по
ликвидации их последствий;
оказывает содействие органам государственного пожарного надзора
при проведении проверок на территории организации, контролирует
правильность оформления документов по результатам проверок (актов,
протоколов), дает объяснения, высказывает свои замечания по действиям
инспекторов и оформлению документов;
представляет интересы организации в государственных органах, судах
при рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности;
организует разработку плана действий работников на случай
возникновения пожара и обеспечивает проведение практических тренировок
по его отработке;
организует приобретение технических нормативных правовых актов
системы противопожарного нормирования и стандартизации, оказывает
методическую помощь в организации работы по обеспечению пожарной
безопасности;
ведет учет пожаров и предоставляет ведомственную отчетность службе
КОНЦЕРНА.
22. Специалисты службы КОНЦЕРНА и служб пожарной безопасности
организаций отрасли при осуществлении контроля за выполнением
законодательства о пожарной безопасности уполномочены:
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при выявлении нарушений технических нормативных правовых актов
системы противопожарного нормирования и стандартизации, которые могут
привести к пожару, приостановить до устранения указанных нарушений
работу отдельных установок, видов оборудования, если это не ведет к
остановке производства в целом;
запрещать проведение
огневых работ при несоблюдении мер
безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, и специальных
требований к видам огневых работ, возникновении опасной ситуации;
требовать письменные объяснения от должностных лиц и других
работников, допустивших нарушения требований пожарной безопасности,
выдавать должностным лицам обязательные для исполнения предписания об
устранении нарушений требований пожарной безопасности;
вносить предложения руководителю по профилактике пожаров,
улучшению работы по обеспечению пожарной безопасности, принятию мер
ответственности к должностным лицам и другим работникам, допустившим
нарушение требований пожарной безопасности;
принимать иные действия по предупреждению несчастных случаев на
производстве, пожаров, аварий и аварийных ситуаций.
ГЛАВА 4
ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ И
РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
23. Руководители организаций обязаны:
обеспечить соблюдение и контроль пожарной безопасности и
противопожарного режима в организации;
предусмотреть
организационные
и
инженерно-технические
мероприятия по пожарной безопасности в планах экономического и
социального развития организаций, создать в установленном Положением
порядке службу пожарной безопасности, разработать обязанности и систему
контроля, обеспечивающие пожарную безопасность во всех технологических
звеньях и на этапах производственной деятельности;
обеспечить своевременное выполнение противопожарных мероприятий
по предписаниям, рекомендациям, требованиям и заключениям органов
государственного пожарного надзора, службы КОНЦЕРНА;
внедрять научно-технические достижения в противопожарную защиту
объектов, проводить работу по изобретательству и рационализации,
направленную на обеспечение безопасности людей и снижение пожарной
опасности технологических процессов производств;
обеспечить выполнение и соблюдение требований Закона, ППБ
Беларуси 01-2014, технических нормативных правовых актов системы
противопожарного нормирования и стандартизации при проектировании,
строительстве, реконструкции, техническом переоснащении и ремонте
подведомственных им объектов, а также при изготовлении, транспортировке
и использовании выпускаемых веществ, материалов, продукции, машин,
приборов и оборудования;
создать внештатные пожарные формирования и организовать их
работу;
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обеспечить содержание в исправном состоянии пожарной техники,
оборудования и инвентаря, не допускать их использования не по прямому
назначению;
организовать обучение работников правилам пожарной безопасности и
обеспечить их участие в предупреждении и тушении пожаров, не допускать к
работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;
обеспечить разработку плана действий работников на случай
возникновения пожара и проводить практические тренировки по его
отработке;
представлять по требованию органов государственного пожарного
надзора, службы КОНЦЕРНА, документы о пожарах и их последствиях,
сведения, характеризующие состояние пожарной безопасности объектов и
выпускаемой продукции;
информацию об организации производственного контроля за
соблюдением требований пожарной безопасности представлять в концерн
согласно приложению 3 - ежеквартально до 25 числа месяца следующего за
отчетным периодом с нарастающим итогом;
принимать меры к нарушителям производственной дисциплины,
противопожарных требований;
взыскивать в установленном законодательством порядке материальный
ущерб с виновников пожара;
предоставлять в установленном порядке в необходимых случаях
органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
технику, горюче-смазочные материалы, продукты питания и места отдыха
для личного состава при тушении пожаров;
организовать работу по обеспечению безопасности людей на объекте
при возникновении пожара;
предусмотреть в положениях о структурных подразделениях и в
должностных инструкциях работников обязанности по обеспечению
пожарной безопасности;
назначить приказом лиц, ответственных за:
пожарную безопасность подразделений организации; исправное
техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования,
вентиляционных
и
отопительных
систем,
электроустановок,
молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения,
технических средства противопожарной защиты;
организовать разработку инструкций и проведение инструктажей по
пожарной безопасности на объекте в соответствии с приложением 1 к ППБ
Беларуси 01-2014;
создать приказом систему обучения требованиям пожарной
безопасности работающих (в том числе временно допускаемых на
территорию объекта), организовать подготовку работников ПТМ (согласно
приложению 2 к ППБ Беларуси 01-2014);
в установленном порядке создать ДПД, ПТК и организовать их работу;
распределить среди работников объекта обязанности на случай
возникновения пожара, загорания;

11

организовать безопасное проведение огневых и других пожароопасных
работ, а также контроль за их проведением;
организовать проведение мероприятий по недопущению образования,
раннему обнаружению очагов загораний и принимать незамедлительные
меры по ограничению их распространения и ликвидации в застигнутых
размерах;
организовать разработку паспорта пожарной безопасности в
соответствии с приложением 3 к ППБ Беларуси 01-2014;
принимать меры по установлению причин и условий, приведших и
способствовавших возникновению пожара (загорания), организовать
разработку и выполнение мероприятий по их исключению в дальнейшем;
организовать регулярное информирование работников о состоянии
пожарной безопасности на объекте и о существующем риске возникновения
пожара;
организовать наличие стендов с информацией о пожарной
безопасности и безопасности жизнедеятельности, а также своевременное их
обновление в соответствии с приложением 4 к ППБ Беларуси 01-2014.
24. Руководители и должностные лица структурных подразделений
обязаны:
знать пожарную опасность объекта (структурного подразделения) и
меры по обеспечению его пожарной безопасности;
обеспечить содержание в технически исправном состоянии зданий,
сооружений, наружных установок, оборудования, инженерных систем,
ТСППЗ, первичных средств пожаротушения, средств связи, транспортных
средств, эксплуатируемых и применяемых на объекте, осуществлять
контроль за их технически исправным состоянием, принимать меры для
немедленного устранения выявленных нарушений противопожарных
требований, способных привести к пожару;
принимать при возникновении инцидентов, способных привести к
пожару, немедленные меры по обеспечению эвакуации людей, остановке
оборудования и другие неотложные меры;
немедленно сообщать вышестоящему руководителю объекта,
руководителям соответствующих структурных подразделений объекта обо
всех обнаруженных нарушениях противопожарных требований и
неисправностях пожарной техники, ТСППЗ, систем оповещения о пожаре и
управления эвакуацией, систем дымоудаления, средств связи, первичных
средств пожаротушения и принимать меры по их устранению;
обеспечить проведение обучения, в том числе подготовку по программе
ПТМ, проверку знаний по вопросам пожарной безопасности подчиненных им
лиц в соответствии с ППБ Беларуси 01-2014;
не допускать к работе подчиненных работников, не прошедших
обучение по пожарной безопасности, в том числе подготовку по программе
ПТМ, проверку знаний по вопросам пожарной безопасности;
обеспечить соблюдение в подчиненных структурных подразделениях
объекта установленного противопожарного режима;
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знать и уметь применять имеющиеся ТСППЗ, обеспечить их исправное
содержание, организовать обучение рабочих и служащих порядку
применения указанных средств;
обеспечить подготовку и действие при пожаре ДПД.
25. Каждый работник организации обязан:
знать и выполнять на объекте и в быту требования пожарной
безопасности, не совершать действий, способных привести к возникновению
пожара;
уметь применять имеющиеся на объекте первичные средства
пожаротушения;
знать пожарную опасность, правила безопасной эксплуатации,
хранения и транспортировки, а также особенности тушения применяемых
веществ и материалов.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ВЕДОМСТВЕННОГО (СЛУЖЕБНОГО) РАССЛЕДОВАНИЯ
И УЧЕТА ПОЖАРОВ
26. Ведомственному (служебному) расследованию и учету подлежат
все случаи пожаров, происшедшие на объектах организаций.
27. Учет пожаров ведется службами пожарной безопасности
организаций и службой КОНЦЕРНА в журнале учета пожаров, согласно
приложению 1 к Положению.
28. Материальный ущерб от пожара учитывается организациями
полностью, независимо от того, возмещается он или нет.
Работники и иные лица, виновные в нанесении ущерба или вреда
причиненного по их вине несут ответственность, возмещают ущерб в
соответствии с законодательными актами, коллективным договором,
трудовым договором, соглашением.
С согласия нанимателя работник может передать для возмещения
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное.
Обязанность доказать факт причинения вреда, а также наличие других
условий материальной ответственности лежит на нанимателе.
29. Ведомственное (служебное) расследование пожара проводится в 10дневный срок комиссией организации отрасли назначенной приказом.
Возглавляет комиссию руководитель организации либо его
заместитель, ответственный за организацию пожарной безопасности. В
состав комиссии в обязательном порядке включаются специалисты службы
пожарной безопасности, службы
охраны труда, промышленной
безопасности, представители страховщика, а также службы КОНЦЕРНА,
представители местного исполнительного и распорядительного органа и
(или) органа местного самоуправления (по согласованию).
По решению комиссии в ее состав могут включаться специалисты и
эксперты научно-исследовательских, проектных и других организаций.
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30. В ходе ведомственного (служебного) расследования пожара
комиссия организации:
изучает нормативные правовые акты, технические нормативные
правовые акты, проекты, исполнительные чертежи и схемы, правила
производства работ, инструкции, графики, записи содержащиеся в журналах
и нарядах-допусках и т.д., другие необходимые для расследования
документы и записи;
осуществляет опрос работников, которые могут сообщить
необходимые сведения о пожаре;
получает в случае необходимости заключения и экспертные оценки
специалистов и экспертов;
получает письменные объяснения от должностных лиц и работников
организации;
устанавливает причины и обстоятельства возникновения и
распространения пожара;
оценивает нанесенный пожаром ущерб;
устанавливает лиц, чье действие или бездействие привело к
возникновению и (или) распространению пожара;
устанавливает, обстоятельства и причины, способствовавшие или
препятствовавшие работе по ликвидации пожара, дает оценку действиям
ДПД по локализации пожара и принятию мер тушения, действиям персонала
при возникновении пожара;
разрабатывает мероприятия (предложения), направленные на
профилактику и предупреждение пожаров, возгораний.
31. Расследование оформляются актом, который подписывается всеми
членами комиссии (примерная форма акта приведена в приложении 2 к
Положению).
К акту прилагаются:
справка о размерах причиненного ущерба (с подробным перечислением
всех уничтоженных зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средств, материалов, сырья, готовой продукции и другого имущества с
указанием их стоимости), подписанная руководителем и главным
бухгалтером организации и заверенная печатью;
фотографии места происшествия;
заключение специалистов и экспертов;
письменные объяснения;
другие документы, подтверждающие выводы комиссии.
31.1 По результатам расследования издается приказ руководителя
организации.
32. Руководитель организации обязан принять меры по устранению
всех нарушений и недостатков, выявленных в ходе расследования, назначить
сроки их устранения и ответственных должностных лиц, установить
контроль за устранением нарушений и недостатков.
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Если расследованием установлено, что со стороны должностных лиц
организации не было принято достаточных мер к обеспечению пожарной
безопасности объекта и выполнению требований приказов и указаний
концерна, местных органов власти, а также предписаний государственного
пожарного надзора, лица, допустившие нарушения, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством.
33. В трехдневный срок по окончании расследования копии акта
расследования, приказа по результатам расследования и другие документы по
требованию службы КОНЦЕРНА представляются в концерн.
Служба КОНЦЕРНА анализирует поступившие материалы и
информацию, вносит соответствующие предложения по реагированию
руководителю концерна.
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Приложение 1
к Положению

ЖУРНАЛ
учета пожаров
___________________________________
наименование организации

Начат «___» ________201__

Окончен «___» ________201__

№

Дата и время Место
возникновения Что уничтожено
возникновения
пожара
(наименование
пожара
здания, сооружения и его
назначение,
инвентарный
номер)

п/п

1

2

3

Погибло,
чел.

Пострадало,
чел.

Нанесен
ущерб,
тыс. руб.

6

7

8

Что повреждено

4

Причина пожара

9

5

Лица, допустившие
нарушения
законодательства о
пожарной
безопасности
и
принятые к ним
меры
10
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Приложение 2
к Положению
УТВЕРЖДАЮ
___________________ Ф.И.О.
(должность, подпись)
«___» ___________ 20__
М.П.

АКТ №
ведомственного (служебного) расследования пожара
______________________________________________
(дата и время, наименование организации и вышестоящей организации)
______________________

«___» __________

20__
(место составления акта)

Комиссия в составе: председателя ___________________________________
(должность, Ф.И.О.)
и членов комиссии ______________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
с участием _____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
назначенная приказом ___________________________________________________
(наименование нанимателя, № и дата приказа)
произвела в период с «__» ________ 20__ по «__» ________ 20__ ведомственное
(служебное) расследование по пожару и составила настоящий акт.
1.
Краткая
характеристика
организации,
места
возникновения,
распространения
пожара
____________________________________________________
(цех, участок, склад, транспортное средство и т.д.)
1.1. Характеристика здания, сооружения, где возник пожар: назначение,
размеры, этажность, материалы стен, колон, опор, перегородок, перекрытий,
покрытия, кровли, год постройки. Применяемые или хранимые материалы, их
количество, установленное оборудование. Система отопления, освещения,
вентиляции. Наличие и состояние путей эвакуации. Наличие проемов,
коммуникаций и других отверстий, соединяющих этажи и помещения.
Расстояние до открытых зданий, сооружений, открытых складов и
соответствуют ли они требованиям ТНПА. Содержание противопожарных
разрывов.
Производственная мощность, количество работающих в одну смену.
Порядок работы объекта (сколько смен). Какие работы предшествовали
возникновению пожара, кто их возглавлял, кто был ответственным за
противопожарное состояние объекта.
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1.2. Имелись ли противопожарные преграды: перегородки, перекрытия,
пояса, их состояние и роль в предотвращении распространения пожара.
1.3. Обрабатывались ли горючие конструкции огнезащитным составом, его
рецептура, когда и кем выполнены работы, и проверки ее качества. Роль
огнезащитной обработки в предотвращении распространения огня.
1.4. Наличие автоматических систем пожаротушения и сигнализации, указать
какие именно, количество головок или извещателей, состояние систем и их роль в
извещении и тушении пожара. Если системы были неисправными – указать с какого
времени, почему и кто в этом виновен. Кем осуществлялось техническое
обслуживание этих систем.
1.5. Наличие внутренних пожарных кранов и других первичных средств
пожаротушения, их состояние и роль в тушении пожара.
1.6. Обеспеченность предприятия, организации и объекта, где произошел
пожар, водой для наружного пожаротушения. Краткая характеристика водопровода:
тип (кольцевой или тупиковый), диаметр труб, производительность насосов,
постоянный напор в сети, возможность и порядок его повышения, количество
гидрантов, год постройки и состояние. Ближайшие к пожару гидранты и водоемы,
их емкость, состояние, расстояние до пожара.
В случае неисправности – указать характер неисправности, время ее
возникновения, почему неисправность не была устранена, своевременно и кто в
этом виновен.
Имелись ли случаи выхода из строя водопровода, почему и кто в этом
виновен.
1.7. Внештатное пожарное формирование или аварийно-спасательная служба
предприятия – вид, подчиненность, штатная численность, фактическая
укомплектованность, вооружение и численность дежурного караула, наличие
профилактической службы.
1.8. Добровольная пожарная дружина (далее ДПД), ее численность,
вооружение, наличие боевых расчетов, в том числе на объекте где произошел
пожар. Степень участия ДПД в тушении пожара и характеристика ее работы.
Подготовленность начальника ДПД и всей дружины, имеется ли расписание
занятий, как часто они проводятся, когда проведено последнее занятие.
1.9. Общая охрана предприятия и объекта, где возник пожар, ее вид,
численность, качество несения службы.
1.10. Недочеты и упущения в несении службы пожарной и общей охраной и
ДПД предприятия, способствовавшие возникновению и распространению пожара.
1.11. Какие нарушения правил и норм пожарной безопасности имелись на
предприятии и объекте, где возник пожар, оценка противопожарного состояния
предприятия. Соблюдение противопожарного режима. Очистка территории и
помещений от отходов. Содержание производственного оборудования
и
вентиляционных систем. Содержание электросетей, электрооборудования,
состояние электрозащиты. Когда и кем проводилась проверка сопротивления
изоляции, результаты проверки, имеются ли соответствующие акты.
Выполнение требований и приказов вышестоящих организаций, решений
местных органов власти по вопросам обеспечение пожарной безопасности
предприятий, предписаний государственного пожарного надзора.
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1.12. Имелись ли на предприятии и объекте, где возник пожар, инструкции о
мерах пожарной безопасности, если нет – указать почему и кто в этом виновен.
Качество и содержание имеющихся инструкций.
1.13. Знание рабочими, ИТР и охраной правил и инструкций пожарной
безопасности и своих обязанностей на случай пожара. Когда и кем проводился
противопожарный инструктаж на объекте, где возник пожар, имеются ли об этом
соответствующие записи.
1.14. Если пожар произошел вне рабочее время – указать, проверялось ли и
кем противопожарное состояние объекта перед его закрытием, какие недочеты
были выявлены и какие из них устранены до закрытия. Имеются ли об этом
соответствующие записи.
При пожарах в складах указать, хранились ли огнеопасные материалы
совместно с другими материалами, имелся ли общий рубильник для отключения
электроэнергии, где он был установлен, пользовались ли им.
1.15. Какие из имевших нарушений и недостатков находятся в причинной
связи с возникновением пожара и его развитием до крупного размера.
2. Обстоятельства пожара.
На основании установленных в ходе расследования фактов излагаются
обстоятельства пожара:
2.1. Указывается последовательность предшествующих событий, имеющих
отношение к пожару.
2.2. Время возникновения и обнаружения пожара. Действие лица, первым
обнаружившего пожар. Если пожар обнаружен с опозданием – указать почему.
2.3. Время сообщение в пожарную охрану и кто сообщил. Если сообщение в
пожарную охрану передано с опозданием или пожарные подразделения и ДПД
прибыли несвоевременно – объяснить причины.
2.4. Время прибытия пожарных подразделений и ДПД, их ведомственная
принадлежность, какая техника и сколько личного состава прибыло, расстояние от
места пожара до их расположения.
2.5. Что именно горело в момент обнаружения пожара и его размеры.
2.6. Какие меры по тушению пожара принимались до прибытия пожарных
подразделений и ДПД и как это сказалось на дальнейшем развитии пожара.
2.7. Размеры пожара к моменту прибытия пожарных подразделений и ДПД,
их действия, кто руководил тушением пожара.
2.8. Дальнейшее тушение пожара, время его локализации и ликвидации.
2.9. Количество людей и техники, принимавших участие в ликвидации
пожара.
2.10. Работа пожарной техники. Если имелись случаи отказа в работе или
выхода ее из строя, объяснить причины и кто виновен в этом.
2.11. Роль должностных лиц организации в ликвидации пожара.
2.12. Последствия пожара. Подробно перечислить все, что уничтожено и что
повреждено и в каком количестве. Какое производство и на какой срок
остановлено. Какие производственные мощности выведены из строя. Как повлиял
пожар на дальнейшую работу организации.
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При пожарах в жилых домах указать сколько квартир повреждено,
уничтожено, сколько человек, семей остались без крова, в том числе работающих в
данной организации, где и как они расселены.
Указывается материальный ущерб от пожара.
2.13. Если имелись жертвы на пожаре указать обстоятельства и причины их
травмирования, Ф.И.О., год рождения, должность, место работы и медицинский
диагноз пострадавших.
3. Причины пожара.
Указываются основные организационные и технические причины
возникновения очага пожара, распространения огня и развития пожара до крупных
размеров. Излагаются какие конкретно требования законодательства о пожарной
безопасности и нормативных правовых актов (Правил, норм, инструкций) не
выполнены или нарушены со ссылкой на соответствующие статьи, пункты.
4. Лица допустившие нарушения законодательства о пожарной безопасности.
Указываются
лица
не
исполнившие
(нарушившие)
требования
законодательства о пожарной безопасности, нормативных правовых актов (Правил,
норм, инструкций со ссылкой на соответствующие статьи, пункты).
5. Мероприятия по устранению причин пожара.
Указывается перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для
устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения подобных
пожаров, а также ограничения их развития до крупных размеров.
Излагаются в виде таблицы или текста с указанием их содержания, сроков
исполнения и ответственных лиц.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приложения:
Протокол осмотра места происшествия.
Схема и фотографии места происшествия.
Объяснения свидетелей, пострадавших и должностных лиц.
Заключения экспертов (по пожару, тяжести травм пострадавших, причин смерти и т.д.)
Выписки из нормативных правовых актов по пожарной безопасности (правил, норм,
инструкций).
Выписки
из
должностных
обязанностей
лиц, допустивших
нарушения
законодательства о пожарной безопасности.
Другие документы подтверждающие выводы комиссии.

Председатель комиссии
Члены комиссии

______________
(дата, подпись)
______________

Лица участвующие
в расследовании (должность)

______________

_______________
(Фамилия И.О.)
_______________

_______________
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Приложение 3
к Положению

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
за январь - _________ 20___ г.
_______________________________________________
(наименование организации)

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2

11
11.1
11.2

12
12.1
12.2

Отчетные данные
2
Количество пожаров имевших место за отчетный период
Количество
стационарных
технических
устройств
необходимых для тушения пожара
Количество имеющейся пожарной техники
Наличие паспорта пожарной безопасности
Численность работников службы пожарной безопасности
Численность
работников
(членов)
участвующих
в
добровольной пожарной дружине
Количество проводимых занятий по пожарно техническому
минимуму
Количество проводимых огневых работ
Количество работников, привлеченных к ответственности за
нарушение при проведении огневых работ
Количество нарушений требований пожарной безопасности,
выявленных в ходе проверки органами государственного
пожарного надзора.
Количество устраненных нарушений в отчетном периоде
не устранено в установленный срок нарушений *
Количество мероприятий в «Плане мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный осеннезимний период»
(далее – План), всего/подлежащих
исполнению в отчетном периоде.
фактически выполнено мероприятий **
количество невыполненных мероприятий в установленный
Планом срок ***
Количество мероприятий в «Плане мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный
весеннее-летний период» (далее – План), всего/подлежащих
исполнению в отчетном периоде.
фактически выполнено мероприятий **
количество невыполненных мероприятий в установленный
Планом срок ***

Количество
3
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Количество работников, привлеченных к ответственности за
нарушение требований пожарной безопасности
*- указать причины, по которым нарушения не устранены в установленный срок,
а также срок устранения;
** - указать краткую информацию о проделанной работе при выполнении
мероприятий Плана;
*** - указать причины, по которым мероприятия Плана не выполнены
в установленный срок, а также срок выполнения.

Руководитель организации

Исполнитель __________________
тел. _________________________

