Разрешение и Контрольный лист на выполнение пожароопасных работ
Адрес, на случай подачи тревоги: ......................................................................................... Место работ: .........................................................................................
Разрешение действительно с..................................................................................................до..................................................................................................................
(Выдающий разрешения, оценивает объём работ и выдаёт разрешение на возможно кротчайшее время, обычно не более чем на один день/одну
смену).
ПОДГОТОВКА
› После проведения оценки рисков на рабочем месте:
Являются ли данные работы пожароопасными?
› Лицо, выдающее разрешения: Являюсь ли я, лицо, выдающее настоящее разрешение,
назначенным в этом качестве и имеющим допуск на выполнение данного задания? (0)
› Имеет ли рабочий, выполняющий пожароопасные работы, допуск на их выполнение? (1)
› Необходимо ли присутствие наблюдателя/-ей по пожарной безопасности во время проведения работ? (2a)
(Наблюдатель должен присутствовать, за исключением ситуаций, когда совершенно ясно, что нет такой надобности.)

Да

Нет

◻

◻

Не касается

◻
◻
◻

Определение места присутствия наблюдателя/лей: ......................................................................................................................
› Согласовано ли наблюдение после завершения работ с уполномоченным на это лицом? (2b)
Имя и фамилия……………………………………………………………… Укажите время (как минимум, один час):...........................................
› На выполнение работ в помещениях, в которых хранятся/хранились пожароопасные материалы:
Получено ли разрешение от ответственного за обращение с пожароопасными материалами? (3).
› Обеспечен ли на месте работ доступ к соответствующим, исправным и аттестованным средствам пожаротушения
на случай необходимости немедленно принять меры по пожаротушению? (8)
› Существуют ли возможности немедленно сообщить о тревоге службам спасения? (10)
МЕТОД РАБОТЫ
› Метод работы и инструменты:.......................................................................................................................................................
› Если во время работы будет применяться газовое сварочное оборудование,
лишено ли оно каких-либо повреждений и соответствует ли правилам техники безопасности? (9)
› Во время работ по выполнению уплотняющих слоёв или другой
сушки/ подогрева: прикрыто ли газовое пламя? (11a)
› Во время оттаивания льда и снега: выражает ли лицо, выдающее разрешения,
согласие на применение открытого огня? (11b)
› Во время сушки основания, а также нанесения уплотняющих слоёв
будет ли разогреваться материал не более чем до 300°C? (12)
› Во время плавки асфальта: обслуживается ли оборудование согласно правилам Ассоциации по противопожарной защите,
описанным в документе: Плавка асфальта во время кровельных и балконных работ? (13)
ПРОФИЛАКТИКА
› Убрано ли рабочее место и, в случае необходимости, спрыснуто водой? (4)
› Все ли горючие материалы на рабочем месте или в его соседстве были убраны или прикрыты
для их защиты от возгорания? (5)
› Защищены ли от пожара проводящие тепло конструкции и/или скрытые горючие части здания,
и доступны ли они для немедленного применения мер по пожаротушению? (6)
› Уплотнены ли, или проверены и защищены, щели, дырки, пропуски и прочие отверстия? (7)
› Свободны ли эвакуационные пути от препятствий?
› Включена ли во время работ автоматическая система пожарной сигнализации?
Если да, то в каких секциях/ по каким адресам они были отключены наблюдателем объекта?

◻

◻

◻

◻

◻
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◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻
◻
◻
◻
◻
◻

◻

◻
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............................................................................................................................................................................................................................
Прочая информация: .......................................................................................................................................................................................
Подпись рабочего/-их и наблюдателя/-ей по пожарной безопасности

Рабочий

Наблюдатель по пожарной безопасности

Подпись: .............................................................................. Сертификат да ◻
◻
Имя и фамилия разборчиво:.....................................................................Телефон: ......................................

◻

Подпись:............................................................................. Сертификат да ◻
◻
Имя и фамилия разборчиво:.....................................................................Телефон: ......................................

◻

Подпись: .............................................................................. Сертификат да ◻
◻
Имя и фамилия разборчиво:.....................................................................Телефон: ......................................

◻

Подпись лица, выдающего разрешения (Все правила безопасности были учтены до и во время выполнения работ, а также в период наблюдения
после завершения работ).
Подпись:..............................................................................
Имя и фамилия разборчиво:..................................................................... Телефон:: ......................................
ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА:
Наблюдение было начато дата/время ..............................................
Наблюдение было закончено дата/время .....................................................
Утвердил:...................................................................................
(Работы были закончены, было проведено наблюдение после их завершения, и была проверена пожарная безопасность на месте выполнения работ).
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