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1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

1.1. Регламент устанавливает единую систему обеспечения пожарной безопасности и 
готовности к чрезвычайным ситуациям производственных объектов ОАО «Группа «Илим». 
Регламент определяет порядок организации и функционирования Системы обеспечения 
пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям в ОАО «Группа «Илим» 
созданной в соответствии с Федеральным законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008. «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

1.2. Система обеспечения пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным 
ситуациям в ОАО «Группа «Илим» (далее по тексту Система пожарной безопасности и ЧС) 
включает в себя следующие обязательные элементы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации:  

А - система предупреждения. Это система предотвращения пожаров, аварий и 
чрезвычайных ситуаций на производственных объектах ОАО «Группа «Илим»; 

В -  система реагирования. Это система противопожарной и противоаварийной защиты 
объектов ОАО «Группа «Илим» силами и средствами оперативного реагирования для 
тушения пожаров и неотложного проведения аварийно – спасательных работ; 

С -  система готовности.  Это комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению объектов ОАО «Группа «Илим» исправными и надежными системами и 
средствами противопожарной и противоаварийной защиты и оповещения; 

1.3. В систему обеспечения пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным 
ситуациям в ОАО «Группа «Илим» включены функции организации предусмотренные к 
исполнению законодательством РФ в области пожарной безопасности (Федеральный закон 
«О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г.), законодательством РФ по организации 
гражданской обороны (в соответствии с требованиями Федерального Закона «О Гражданской 
Обороне» N 28-ФЗ 12.02.1998), законодательством РФ по организации предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями  Федерального Закона 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" № 68-ФЗ от 21.12.1994) и законодательством РФ по обеспечению готовности  к 
действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных 
объектах Компании (в соответствии с требованиями Федерального Закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ 20.06.1997).  

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Настоящий Регламент обязателен к применению всеми структурными 
подразделениями ОАО «Группа «Илим» (далее по тексту Компания), в том числе его 
филиалами и региональными обособленными подразделениями. Настоящий Регламент 
рекомендуется к применению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Группа «Илим» 
(далее по тексту – предприятия Группы). Применение требований, установленных настоящим 
Регламентом, в дочерних и зависимых обществах и в управляемых компаниях достигается 
путем утверждения и введения в действие соответствующих внутренних актов 
уполномоченными на это органами управления дочерних и зависимых Обществ. 

2.2 Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы, в 
сфере обеспечения пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям, 
издаваемые в ОАО «Группа «Илим» не должны противоречить настоящему Регламенту. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Регламенте используется следующая терминология: 
 

- система обеспечения пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным 
ситуациям, – это составная часть корпоративной системы управления Компании, 
включающая в себя деятельность по предотвращению пожаров и ЧС, деятельность по 
организации тушения пожаров и ликвидации ЧС, а также комплекс организационно - 
технических мероприятий по обеспечению работоспособности систем и средств 
противопожарной и противоаварийной защиты объектов Компании; 

- пожарная безопасность – состояние защищенности работников и имущества 
Компании от пожаров, загораний и их последствий; 
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- пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью работникам и интересам Компании, третьим лицам; 

- чрезвычайная ситуация - обстановка на определённой территории, сложившаяся в 
результате аварии, пожара, выброса АХОВ, катастрофы, разрушений, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ухудшение здоровья людей, ущерб 
окружающей среде, значительные материальные потери и остановку производственной 
деятельности Компании; 

- противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания оборудования, установок, сооружений, помещений и 
территорий, обеспечивающие соблюдение требований и правил пожарной безопасности и 
тушение пожаров на объектах Компании. Особый противопожарный режим это 
установление дополнительных противопожарных мероприятий, требований и действий 
персонала в случае повышения пожарной опасности и вероятности возникновения ЧС; 

- требования пожарной безопасности и готовности к ЧС объектов Компании – 
специальные условия социального, режимного и технического характера, установленные в 
целях обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны и готовности объектов к 
чрезвычайным ситуациям в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также локальными нормативными актами, действующими в Компании;  
      - объект Компании - здание, сооружение, транспортное средство, технологические 
установки, оборудование, техническое устройство, производственная территория структурных 
подразделений, продукция и другое движимое и недвижимое имущество и материальные 
активы Компании; 
          - чрезвычайное происшествие - это неожиданное и непредвиденное опасное 
событие, которое повлекло или могло повлечь повреждение и уничтожение объектов 
Компании, остановку производственных процессов, гибель персонала, ущерб окружающей 
среде и другие негативные экономические и социальные  последствия для Компании; 
          - руководитель объекта - должностное лицо, в зоне персональной ответственности и в 
управлении которого находится объект собственности Компании; 

-  детальное обследование - обследование объектов в процессе которого выявляются 
пожарные риски и риск возникновения ЧС, контролируется исполнение законодательства и 
требований локальных нормативных документов Компании в части пожарной безопасности и 
предотвращения ЧС; 

- плановая проверка пожарной безопасности - регулярная проверка соблюдения 
персоналом установленных на объекте правил противопожарного режима; 

- целевая проверка – выборочный контроль состояния пожарной безопасности и 
готовности к ЧС, отдельных объектов, производственных и технологических процессов 
Компании; 

- контрольная проверка – проверка выполнения мероприятий предложенных и 
принятых по устранению нарушений пожарной безопасности и готовности к ЧС; 

-  Акт обследования состояния пожарной безопасности и готовности к ЧС - 
документ фиксирующий состояние объекта в части соблюдения требований пожарной 
безопасности и готовности к ЧС составляемый по результатам детального обследования 
объекта специалистами пожарной безопасности, ГО и ЧС; 

- Акт о нарушении безопасности объекта – документ, фиксирующий факт нарушения 
требований и правил пожарной, промышленной безопасности, требований ГО и ЧС и 
являющийся основанием для принятия решения о привлечении нарушителей к 
ответственности; 

- взрывоопасные работы – работы, вызывающие риск возникновения взрыва, 
проводимые в помещениях или ограниченных пространствах, в которых имелись или могут 
образоваться взрывоопасные смеси; 

- пожароопасные работы - работы, связанные с применением 
легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов, способных воспламенятся от 
источника зажигания; 

- огневые работы – работы, связанные с применением открытого огня, 
искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать взрыв, воспламенение 
материалов, веществ и конструкций (электросварка, газосварка, газорезка, работа с 
бензорезом, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр, 
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плавление битума, кровельные работы с применением открытого огня, разведение костров, 
использование факелов, устройство временных печей отопления).  

- газоопасные работы – работы, связанные с осмотром, чисткой, ремонтом, 
разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, в том числе работы внутри 
емкостей, при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в 
рабочую зону взрывопожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных 
вызывать взрыв, загорание, оказать вредное воздействие на организм человека, а также 
работы при недостаточном содержании кислорода (ниже 18% объемных); 

- системы и средства противопожарной и противоаварийной защиты - 
автоматические и ручные системы пожаротушения, системы пожарной сигнализации, 
оповещения о пожаре, управления эвакуации, системы дымоудаления, системы 
противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения, системы 
предотвращения распространения пожаров, средства газового анализа; 

- пожарно-техническое и аварийно-спасательное имущество Компании - это 
движимое и недвижимое имущество, необходимое для выполнения задач по тушению 
пожаров проведения первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
ограничению развития опасных факторов аварии или пожара и обеспечению эвакуации, 
выполнения мероприятий гражданской обороны на объектах Компании; 

- спасенное имущество – имущество, материалы, оборудование, находящееся в зоне 
распространения горения, которое не повреждено и не уничтожено опасными факторами 
пожара; 

    - пожарный риск - вероятность реализации пожарной опасности объекта и ее 
последствий для людей, материальных ценностей, производственного процесса или 
функционирования предприятия; 

 
При разработке настоящего Регламента учтены требования следующих внешних и 

внутренних нормативных документов с изменениями и дополнениями: 
 
- Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994 г.; 
- Федеральный закон «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12.02.1998 г. 
- Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» №151-ФЗ 
от 22.08.1995 г., в редакции от 09.05.2005 г.; 
- Федеральный закон  "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" № 68-ФЗ от 21.12.1994 г; 
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
№116-ФЗ 20.06.1997 г.; 
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены 
постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.; 
- Положение «О порядке организации и проведении профилактической работы 
газоспасательными формированиями на опасных производственных объектах» 
Минпромнауки и технологии 05.06.2003 г.; 
 
 

Примечание: Перечень внутренних нормативных документов определяющих систему 

обеспечения пожарной безопасности в Компании приведен в Приложении 4 настоящего 
Регламента. 

 
Используемые обозначения: 

 
- КЧС и ПБ – комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности филиалов ОАО 
«Группа «Илим»; 
- ПТК - пожарно-технические комиссии производственных подразделений, дочерних и других 
предприятий; 
- НПФ - нештатное противопожарное формирование; 
- НГСФ - нештатные газоспасательные формирования; 
- ПЛАС – план локализации аварийной ситуации; 
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- ПЛА - план ликвидации аварий; 
- ПЛАРН - план ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов; 
 - ПТП – планы тушения пожаров; 
- ЛВЖ и ГЖ- легко воспламеняющаяся жидкость и горючая жидкость; 
- СПБиЧС – служба  по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям; 
- ЧС - чрезвычайная ситуация; 
- ГО - гражданская оборона; 
- СПЗ – системы и средства противопожарной защиты; 
- САЗ – системы и средства противоаварийной защиты; 
- АХОВ – аварийные химически-опасные вещества; 
- РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в РФ. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

4.1 Задачами системы обеспечения пожарной безопасности и готовности к 
чрезвычайным ситуациям на объектах Компании являются: 

  
А (предупреждение):  
 

- Разработка и совершенствование стандартных мер пожарной безопасности и мер по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

- Организация и контроль соблюдения установленных требований пожарной 
безопасности и противопожарного режима при строительстве, реконструкции и 
эксплуатации объектов Компании; 

- Обеспечение безопасного выполнения работ повышенной пожарной и аварийной 
опасности, в необходимых случаях, установление особого противопожарного режима; 

- Обучение персонала и лиц, допущенных на территорию объектов Компании мерам 
пожарной безопасности установленных для объектов Компании; 

- Информационное обеспечение в области пожарной безопасности, готовности к 
чрезвычайным ситуациям, осуществление пропаганды безопасного поведения,  
поддержка вовлеченности в систему обеспечения пожарной безопасности и готовности 
к ЧС производственного персонала, руководителей, специалистов Компании и 
подрядных организаций; 

- Организация системы мотивации персонала и контрагентов Компании на соблюдение 
правил производственной безопасности и внедрение мероприятий по улучшению 
безопасности объектов Компании. 

- Выявление и оценка пожарных и промышленных рисков, проведение аудитов и 
осуществление внутреннего пожарного контроля в области пожарной безопасности и 
предупреждения ЧС; 

- Планирование оперативных действий при пожарах и в чрезвычайных ситуациях; 
- Учет, расследование и исключение повторения причин загораний, взрывов, 

обрушений, розливов (выбросов) АХОВ и других чрезвычайных происшествий на  
объектах Компании; 

- Разработка, внедрение и контроль эффективности предупреждающих действий, 
организационных и капитальных мероприятий по управлению и исключению рисков 
возникновения пожаров и ЧС; 

 
В  (реагирование):  
 

- Организация оперативного привлечения и реагирования профессиональных 
противопожарных аварийно-спасательных служб, штатных и нештатных 
противопожарных и аварийно-спасательных формирований, формирований ГО, 
привлекаемых сил и средств, необходимых для успешного тушения пожаров и 
ликвидации ЧС на объектах Компании; 
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- Обеспечение оперативного тушения загораний и незамедлительного проведения 
аварийно-спасательных работ и мер по ограничению развития масштабов ЧС; 

- Обучение и тренировки производственного персонала и руководителей оперативным 
действиям при пожаре и ЧС, применению и использованию систем и средств 
противопожарной и противоаварийной защиты. 

- Обеспечение подготовки и оснащения нештатных противопожарных и аварийно-
спасательных формирований и отработка оперативных планов действий при ЧС; 

 
С  (готовность): 
 

- Организация технического обслуживания и контроля параметров работоспособности 
систем и средств противопожарной и противоаварийной защиты на объектах 
Компании; 

- Материально-техническое обеспечение исправности, технического обслуживания, 
ремонта и восстановление систем и средств противопожарной и аварийной защиты, 
первичных средств пожаротушения, пожарной и спасательной техники, пожарно-
технического вооружения и аварийно спасательного оборудования на объектах 
Компании; 

- Кадровое и материальное обеспечение функционирования штатных и нештатных 
пожарных и аварийно-спасательных формирований на производственных объектах 
Компании; 

- Формирование и управление резервным фондом материальных и финансовых средств 
необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполнения задач 
гражданской обороны на объектах Компании. 

- Страховая защита объектов от пожаров и ЧС.  
 
4.2 Участниками системы обеспечения пожарной безопасности и готовности к  

чрезвычайным ситуациям является весь персонал Компании, а также персонал, организаций, 
участвующих в технологическом цикле производства Компании или допущенных  на объекты 
Компании. 

 
4.3 Основные функции участников системы обеспечения пожарной безопасности и 

готовности к чрезвычайным ситуациям: 
 

- Генеральный директор Компании – является полномочным руководителем 
организации, отвечающим за пожарную безопасность объектов собственности ОАО «Группа 
Илим» перед акционерами, обществом и Государством РФ.   

Генеральный Директор Компании в соответствии с требованиями законодательства РФ 
обеспечивает создание, функционирование, контроль и развитие всей системы обеспечения 
пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям объектов Компании по  
элементам А,Б,С, а именно: 

  устанавливает цели и задачи персоналу Компании в области обеспечения пожарной 
безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям; 

  устанавливает единые процедуры функционирования системы обеспечения 
пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям путем утверждения 
Политик, Регламентов, Стандартов и Положений Компании в области пожарной 
безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям объектов и персонала Компании; 

  обеспечивает выделение средств на бюджетирование ресурсов, необходимых для 
функционирования системы обеспечения пожарной безопасности и готовности к 
чрезвычайным ситуациям объектов Компании в соответствии с порядком, предусмотренным 
внутренними актами Компании. 

 назначает должностных лиц ответственных за пожарную безопасность и готовность к 
ЧС  филиалов Компании; 

  организует внутренний контроль и внешний аудит системы обеспечения пожарной 
безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям в ОАО «Группа Илим». 

 



 

стр. 9 из 28 
 

- Руководители филиалов Компании - являются полномочными должностными 
лицами Компании ответственными за пожарную безопасность и готовность к ЧС объектов и 
персонала Компании в зоне их персональной ответственности, определенной Генеральным 
директором Компании. 

Руководители филиалов и других самостоятельных структурных подразделений 
Компании в системе пожарной безопасности и готовности к ЧС объектов филиала Компании 
обеспечивают необходимое функционирование элементов А, В, С, а именно: 

  обеспечивают и контролируют выполнение установленных Генеральным директором 
Компании целей и задач по обеспечению пожарной безопасности и готовности к 
чрезвычайным ситуациям на объектах ответственности; 

  обеспечивают внедрение и контролируют исполнение Политик, Регламентов, 
Стандартов и Положений Компании по организации пожарной безопасности и готовности к 
чрезвычайным ситуациям персоналом Компании на объектах ответственности; 

  обеспечивают и контролируют своевременное планирование, бюджетирование и 
целевое использование ресурсов, необходимых для функционирования системы обеспечения 
пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям объектов Компании; 

  организуют и координируют деятельность производственных подразделений 
Компании и лиц, участвующих в технологическом цикле производства, или допущенных на 
объекты Компании в области организации пожарной безопасности и готовности к ЧС; 

   обеспечивают полноту и своевременность исполнения законодательства РФ в 
области пожарной, промышленной, экологической безопасности, ГО и ЧС, реализацию мер 
правового, организационного, экономического и социального характера, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности и готовности к ЧС персонала Компании и лиц, 
участвующих в технологическом цикле производства или допущенных на объекты их 
ответственности; 

  утверждают и обеспечивают применение персоналом и лицами, допущенными на 
объекты Компании инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого объекта 
Компании в зоне их персональной ответственности; 

  назначают и организуют работу ответственных за пожарную безопасность и 
должностных лиц Компании. Деятельность должностных лиц, ответственных за пожарную 
безопасность в структурных подразделениях регламентируется Положением об 
ответственных лицах за обеспечение пожарной безопасности в ОАО «Группа «Илим» 
утверждаемого приказом Генерального директора1. 

 создают нештатные аварийно-спасательные и противопожарные формирования, 
пожарно-технических комиссий и комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности на объектах Компании в соответствии с законодательством РФ и обеспечивает 
их деятельность. Деятельность КЧСиПБ, ПТК, НАСФ и НПФ – регламентирована Стандартом 
«Нештатные аварийно-спасательные и противопожарные формирования в ОАО 
«Группа «Илим» утверждаемого приказом Генерального директора2. 

 обеспечивают непрерывную готовность пожарно-спасательной техники, аварийно-
спасательного оборудования и профессиональную пригодность пожарных и спасателей 
специализированных противопожарных и аварийно-спасательных служб (СПАСС), нештатных 
аварийно-спасательных  и противопожарных формирований филиалов Компании в 
соответствии с лицензионными требованиями и условиями законодательства РФ; 

  обеспечивают исправное содержание и своевременное техническое обслуживание 
систем и средств противопожарной и аварийной защиты; 

  организуют реагирование персонала и оперативное привлечение необходимых сил и 
средств на ликвидацию чрезвычайных происшествий, а так же внешнее и внутреннее 
информирование о пожарах, авариях, чрезвычайных ситуациях и других чрезвычайных 
происшествий на объектах Компании в соответствии с требованиями законодательства РФ и 
локальных нормативных актов Компании. 

  обеспечивают создание, поддержание и своевременное восполнение резервного 
фонда чрезвычайных ситуаций. 

 

                                                           
1
 Приказ ГД-127 от 21.07.2010 года. 

2
 Приказ ГД-174 от 18.10.2012 года 
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- Руководители объектов Компании являются должностными лицами Компании 
ответственными за пожарную и промышленную безопасность объекта Компании, 
безопасность персонала Компании и лиц находящихся на объекте Компании. 

Руководители объектов Компании в системе пожарной безопасности и готовности к ЧС 
обеспечивают необходимое функционирование элементов А, В, С, на объекте Компании, а 
именно: 

  обеспечивают содержание объектов и имущества компании в пожаробезопасном 
состоянии; 

 обеспечивают и контролируют выполнение установленных Генеральным директором 
Компании целей и задач в области пожарной безопасности на объекте Компании; 

  обеспечивают исполнение внутренних нормативных документов Компании по 
организации пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям персонала на 
объекте Компании; 

  обеспечивают и контролируют своевременное планирование, бюджетирование и 
целевое использование ресурсов, необходимых для функционирования системы обеспечения 
пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям объектов Компании; 

  организуют и координируют деятельность работников Компании и лиц, участвующих в 
технологическом цикле производства, или допущенных на объект в области организации 
пожарной безопасности и готовности к ЧС; 

   обеспечивают применение персоналам и лицами, допущенными на объект Компании 
инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого объекта Компании в зоне их 
персональной ответственности; 

  обеспечивают функционирование нештатных аварийно-спасательных и 
противопожарных формирований, пожарно-технических комиссий, создаваемых на объектах 
Компании; 

  обеспечивают исправное содержание и своевременное техническое обслуживание 
систем и средств противопожарной и аварийной защиты установленных на объекте 
Компании; 

  обеспечивают безопасную организацию и проведение  огневых, взрывоопасных, 
газоопасных и других работ повышенной опасности на объекте Компании; 
 
Руководители объектов Компании являются должностными лицами ответственными за 
пожарную безопасность объектов Компании. Деятельность должностных лиц, ответственных 
за пожарную безопасность и ликвидацию ЧС в структурных подразделениях 
регламентируется Положением об ответственных лицах за обеспечение пожарной 
безопасности в ОАО «Группа «Илим» утверждаемого приказом Генерального директора1. 
 

- Руководитель службы пожарной безопасности ОАО «Группа«Илим»: 
разрабатывает, анализирует и улучшает процедуры функционирование элементов А, В, С 
системы пожарной безопасности и готовности к ЧС объекте Компании, а именно: 
 

 организует разработку, внедрение и контроль применения Политик, Стандартов, 
Регламентов и Положений по организации и развитию системы пожарной безопасности и 
готовности к ЧС объектов и персонала Компании;  

 контролирует полноту и своевременность исполнения законодательства РФ в области 
пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, полноту 
реализации мер правового, организационного, экономического и социального характера, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности и готовности к ЧС объектов, 
персонала Компании и лиц, участвующих в технологическом цикле производства или 
допущенных на объекты их ответственности; 

 организует лицензирование Компании в области пожарной безопасности и готовности 
к ЧС, аттестацию штатных и нештатных аварийно-спасательных служб и формирований  
Компании; 

  обеспечивает организацию и проведение внутреннего и внешнего аудита пожарной  
безопасности и готовности к ЧС объектов Компании, анализ значимости установленных 
рисков, контролирует разработку и принятие мер по их минимизации и исключению; 
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  обеспечивает анализ имущественных и производственных потерь и убытков в 
результате пожаров, аварий и других чрезвычайных происшествий на объектах Компании, 
организует планирование и управление затратами Компании на чрезвычайные ситуации, 
принимает решения по организации страховой защиты имущественного комплекса Компании 
на основе анализа рисков. 

  организует информационное обеспечение руководства и работников Компании о 
состоянии пожарной безопасности и готовности к ЧС объектов Компании, о потерях и 
ущербах Компании в результате чрезвычайных происшествий, о причинах взрывов, пожаров, 
загораний, аварий других чрезвычайных происшествий на территориях и объектах Компании, 
эффективности принимаемых мер по предотвращению чрезвычайных происшествий; 

 в соответствии с установленными в Компании правилами осуществляет действия по  
контролю договоров на обеспечение пожарной безопасности и ликвидации ЧС на объектах 
Компании, обслуживание, проектирование и ремонт систем и средств противопожарной и 
противоаварийной защиты объектов Компании. 

  анализирует необходимость  и размер инвестиций в области пожарной безопасности 
и готовности к ЧС; 

  Организует функциональное управление деятельностью Служб ПБ и ЧС филиалов 
Компании. 

 
 
- Руководители службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям  

филиала -  является руководителем постоянно действующего органа управления сил и 
средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций объектового уровня, органа уполномоченного на решение задач ГО и ЧС. 
Руководитель службы ПБ и ЧС филиала обеспечивает соблюдение процедур 
функционирования элементов А, В, С системы пожарной безопасности и готовности к ЧС 
производственных объектов Компании, а именно: 

  осуществляют управление мероприятиями пожарной безопасности и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на объектах Компании; 

  руководит и обеспечивает функционирование постоянно действующего органа 
управления уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям; 

  контролируют полноту и исполнение требований по обеспечению пожарной 
безопасности и готовности к ЧС работниками Компании и лицами, допущенными на объекты 
Компании; 

 обеспечивают наблюдение за противопожарным состоянием объектов и территорий 
Компании, выявляют и фиксирует пожарные риски и риски возникновения чрезвычайных 
ситуаций, производят их оценку и анализируют состояние пожарной безопасности и 
готовности к ЧС объектов Компании;  

  обеспечивают контроль соответствия применяемых на объектах Компании веществ, 
материалов и оборудования, производства работ и услуг требованиям пожарной 
безопасности в РФ; 

   анализируют причины чрезвычайных происшествий, нарушений требований 
пожарной безопасности организует разработку и реализацию корректирующих и 
предупреждающих действий по исключению нарушений и опасностей; 

  информируют руководителей Компании о состоянии пожарной безопасности и 
готовности к ЧС объектов Компании;  

  организуют разработку мероприятий по организации пожарной безопасности 
объектов, производственных процессов при эксплуатации,  реконструкции и техническом 
переоснащении  и контролируют их реализацию; 

  организуют разработку инструкций по пожарной безопасности, планирование 
действий персонала в чрезвычайных ситуациях и других внутренних процедур в области 
пожарной безопасности и ЧC; 

  осуществляют контроль выполнения требований корпоративных Политик, 
Регламентов, Стандартов и Положений в системе пожарной безопасности и готовности к ЧС; 

  осуществляют управление силами и средствами СПАСС, нештатными 
противопожарными и аварийно-спасательными формированиями, обеспечивает тушение 
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загораний и пожаров, локализацию и ликвидацию чрезвычайных происшествий, проводит 
аварийно-спасательные и другие неотложные работы в чрезвычайных ситуациях на объектах 
Компании, обеспечивает непрерывную готовность пожарно-спасательных подразделений 
СПАСС, пожарно-спасательной техники, пожарно-технического вооружения и аварийно-
спасательного оборудования, оперативный сбор сил и средств для ликвидации пожаров и ЧС 
в нормативное время; 

  контролируют безопасное проведение пожароопасных, взрывопожароопасных, и 
газоопасных работ на объектах Компании;  

  контролируют достаточность оснащенности, исправное рабочее состояние и качество 
проведение технического обслуживания систем и средств противопожарной и 
противоаварийной защиты, пожарно-спасательной техники и пожарно-технического 
оборудования, осуществляют договорные отношения в области пожарной безопасности и 
ликвидации ЧС, сервисного обслуживания СПЗ и САЗ; 

 контролируют исполнение бюджетов в области пожарной безопасности объектов 
Компании; 

  обеспечивают оценку соответствия нормативным требований пожарной безопасности 
и готовности к ЧС проектно-сметной документации на строительство, капитальный и текущий 
ремонт, расширение и техническое перевооружение объектов Компании, организует 
разработку технических заданий на проектирование и монтаж СПЗ;  

  осуществляют контроль внедрения планов и целевых программ пожарной 
безопасности, контроль целевых инвестиций в обеспечение пожарной безопасности и 
предотвращения ЧС, проводит оценку их эффективности; 

  обеспечивают взаимодействие с государственными надзорными органами, а также с 
федеральными, областными и муниципальными структурами  ГО и РСЧС по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности, привлечения и реагирования на чрезвычайные 
ситуации, исполнения функций гражданской обороны;  

 отслеживают изменения и доводят до структурных подразделений филиалов 
Компании требования внешних документов по пожарной безопасности и предотвращения ЧС; 

  организуют противопожарную пропаганду и агитацию на объектах Компании, 
организуют акции и проекты вовлечения персонала в обеспечение пожарной безопасности; 

  осуществляют контроль за неотвратимостью и сопоставимостью применяемых мер к 
нарушителям требований пожарной безопасности и готовности к ЧС, в том числе к лицам, 
допущенным на территорию объектов Компании. 

  
 - Работники Компании и лица, участвующие в технологическом цикле 

производства, или допущенные на объекты Компании,-  выполняет свои функции в 
соответствии с требованиями системы обеспечения пожарной безопасности и готовности к 
чрезвычайным ситуациям на объектах, договорных условий, инструкций по пожарной 
безопасности объекта Компании, а также должностных и рабочих инструкций. Персонал 
Компании и лица, участвующие в технологическом цикле производства, или допущенные на 
объекты Компании проходят обязательное обучение мерам пожарной безопасности и 
действиям при пожаре и ЧС. Работники пожароопасных, взрывоопасных и химически опасных 
производственных объектов Компании для проведения необходимых производственных 
действий в чрезвычайных ситуациях привлекаются к участию в нештатных противопожарных 
и аварийно-спасательных формированиях, которые создаются на объектах Компании. 
Данные работники проходят специальное обучение и специальную подготовку действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Работники Компании мотивируются руководством действиям по 
обеспечению пожарной безопасности производственных процессов и эксплуатируемых 
объектах Компании. 

 

5.  РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГОТОВНОСТИ К ЧС   ОАО 
«ГРУППА «ИЛИМ» 

 
 5.1 Внутренние нормы по пожарной безопасности, готовности к ЧС определяются и 

разрабатываются в соответствии с требованиями Федерального законодательства, 
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известных мировых практик, а также на основе опыта ликвидации пожаров и ЧС, оценки 
пожарных и промышленных рисков, оценки опасности веществ, материалов, технологических 
процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

 
Внутренняя нормативная документация Компании в области пожарной безопасности и 

готовности к ЧС подразделяется на три уровня: 
 
Нормативные документы структурных подразделений филиалов Компании (уровень А)  
– Инструкции о мерах безопасности при эксплуатации объектов и технологических процессов 
Компании, систем противопожарной и аварийной защиты и действиям персонала при пожаре, 
аварии и других  чрезвычайных происшествиях разрабатываемые руководителями объектов 
и действующие на объекте Компании. Утверждение документа уровня А осуществляется 
руководителем объекта Компании. Согласование документа уровня А осуществляется 
Руководителем Службы ПБ и ЧС филиала Компании; 

 
Нормативные документы филиалов Компании (уровень Б) – Инструкции и Положения 
определенные настоящим Регламентом разрабатываемые инженерами пожарной 
безопасности филиалов Компании и действующие в структурных подразделениях Компании. 
Утверждение документов объектового уровня Б осуществляется директорами филиалов 
Компании. Согласование документа уровня Б осуществляется Руководителем Службы ПБ и 
ЧС Компании; 
 

Нормативные документы по организации системы пожарной безопасности и 
готовности к ЧС Компании (уровень С)  – общие Корпоративные Политики, Регламенты, 
Стандарты и Положения разрабатываемые специалистами по пожарной безопасности и 
гражданской защите Компании, действующие для всех структурных подразделений Компании. 
Утверждение документов общекорпоративного уровня осуществляется Генеральным 
директором Компании;  

 
Полный и законченный Перечень внутренних нормативно-правовых актов 

составляющих систему обеспечения пожарной безопасности и готовности к 
чрезвычайным ситуациям в Компании приведен в Приложении № 1 настоящего 
Регламента и является полным и достаточным. Разработка документов уровня А и В 
осуществляется в соответствие с корпоративными требованиями и не могут им 
противоречить. Разработка иных внутренних нормативно правовых актов не определенных 
настоящим Регламентом не допускается. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И ФОРМИРОВАНИЙ НА ОБЪЕКТАХ 
КОМПАНИИ 

 

6.1 Противопожарными формированиями ОАО «Группы Илим» являются 
специализированные противопожарные аварийно спасательные службы (СПАСС) филиалов 
Компании, являющиеся профессиональными подразделениями частной пожарной охраны  и 
нештатные противопожарные формирования (НПФ) создаваемые в пожароопасных и 
взрывопожароопасных производственных объектах из лиц производственного персонала 
Компании.  

6.2.   Аварийно-спасательными службами ОАО «Группы Илим» являются службы 
СПАСС филиалов Компании, являющиеся собственными профессиональными аварийно – 
спасательными службами Компании  и нештатные газоспасательные формирования (НГСФ) 
создающиеся из числа работников опасных производственных объектов Компании. 

6.3. Общую координацию оперативной деятельности противопожарных и аварийно-
спасательных формирований и привлекаемых организаций в соответствии с 
законодательством РФ осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности КЧСиПБ филиала под руководством директора филиала. Руководитель службы 
пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций филиала Компании является 
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руководителем осуществляющим управление мероприятиями пожарной безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах Компании, 
обеспечивающим функционирование постоянно действующего органа управления 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям в соответствии с требованиями законодательства РФ; 

6.4. В соответствие с законодательством РФ работники филиалов Компании могут 
являться членами нештатных формирований гражданской обороны. Деятельность всех 
противопожарных и аварийно-спасательных формирований в Компании определяются 
отдельными документами, разработанными в соответствии с нормативными требованиями 
МЧС РФ  в Стандарте «Нештатные аварийно-спасательные и противопожарные 
формирования в ОАО «Группа «Илим»3.  

6.5. ОАО «Группа «ИЛИМ» лицензируется на деятельность по тушению пожаров. 
Противопожарные и аварийно-спасательные формирования ОАО «Группа «Илим» входят в 
единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
соответствие с требованиями Федерального закона "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". № 68-ФЗ от 21.12.1994 г.  

6.6. Работники Компании входящие с состав штатных и нештатных аварийно-
спасательных формирований и сами формирования подлежат аттестации на право ведения 
аварийно-спасательных работ в соответствие с требованиями Федерального закона «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» № 151-ФЗ от 22.08.95 г. Работникам 
Компании, прошедшим и подтвердившим аттестацию на право ведения аварийно-
спасательных работ устанавливаются дополнительные компенсации и гарантии 
предусмотренные законодательством РФ. Работники Компании, входящие в состав 
противопожарных и аварийно-спасательных формирований, подлежат обеспечению 
специальными СИЗ для работы в опасных условиях и обязательному функциональному 
обучению в рабочее время. Обучение данных работников проводится в соответствии с 
требованиями Стандарта «Организация подготовки персонала по пожарной безопасности и 
действиям в чрезвычайных ситуациях в ОАО «Группа «Илим»4. 

6.7. Штатная численность, структура штатных и нештатных противопожарных и 
аварийно-спасательных служб и формирований определяются соответствующими 
Положениями о подразделении разрабатываемых в соответствии с внешними нормативно-
правовыми актами РФ и утверждаемые директорами филиалов Компании. 

6.8. В центральном офисе, в региональных представительствах и других не 
производственных структурных подразделений Компании противопожарные и аварийно-
спасательные  формирований не создаются. Работники центрального офиса, которые имеют 
рабочие места на производственных объектах Компании, могут входить в состав 
противопожарных и аварийно-спасательных формирований филиалов. 

7. ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЧС 

 
7.1. Все работники Компании и лица, допущенные на объекты Компании, должны быть 

обучены мерам пожарной безопасности и действиям при пожарах и в чрезвычайных 
ситуациях. Руководители и специалисты Компании подлежат обязательному обучению мерам 
пожарной безопасности в объеме Программы пожарно-технического минимума, 
разработанной в соответствии с действующими в РФ нормативно-правовыми требованиями 
со сдачей обязательного аттестационного экзамена. Программа ПТМ разрабатывается в 
соответствии с Стандартом «Организация подготовки персонала по пожарной безопасности и 
действиям в чрезвычайных ситуациях в ОАО «Группа «Илим»5. 

7.2. Обучение мерам пожарной безопасности работников Компании и лиц, допущенных на 
объекты Компании, организуется руководителем по пожарной безопасности и чрезвычайным 
ситуациям филиала в соответствии с нормативными требованиями МЧС РФ и 
осуществляется в соответствии со Стандартом «Организация подготовки персонала по 
пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях в ОАО «Группа «Илим»5. Для 
контроля качества подготовки персонала руководители и специалисты по пожарной 
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безопасности и чрезвычайным ситуациям филиалов принимают обязательное участие в 
работе аттестационных и экзаменационных комиссий по контролю знаний. 

7.3. Заключение внешних Контрактов на производство работ и оказание услуг на 
объектах Компании без подтверждения соответствующего обучения персонала организации 
мерам безопасности при проведении данного вида работ не допускается. Порядок доведения 
требований безопасности до других предприятий определяется Стандартом «Требования по 
производственной безопасности к контрагентам ОАО «Группа «Илим»5. 

7.4. Порядок действий персонала по локализации и ликвидации аварийной ситуации, а 
также меры по предотвращению повторения аварийной ситуации определяются в  планах 
оперативных действий персонала при пожарах и в чрезвычайных ситуациях (ПЛАС, ПЛА, 
ПЛАРН, ПАС, ПТП). Организация разработки ПЛАС, ПЛА, ПЛАРН, ПАС, ПТП, а также порядок 
проведения тренировок и учений определены Стандартом «Планирование действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ОАО «Группа «Илим»6. 

7.5. Руководитель службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям 
филиала организует систематическое регулярное проведение совместных тренировок 
производственного персонала, нештатных и штатных аварийно-спасательных и 
противопожарных формирований по планам оперативных действий персонала при пожарах и 
в чрезвычайных ситуациях (ПЛАС, ПЛА, ПЛАРН, ПАС, ПТП)  по согласованным с ним 
графикам тренировок персонала производственных объектов филиала. 

7.6. Обучение специалистов штатных аварийно-спасательных формирований (СПАСС) 
Компании по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям проводится в системе 
служебно-боевой и специальной подготовки в соответствии с лицензионными требованиями и 
аттестационными условиями. Обучение организуется по годовым планам и программам 
подготовки разработанной в соответствии с Стандартом «Организация подготовки 
персонала по пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях в ОАО 
«Группа «Илим». Руководители и специалисты филиалов по пожарной безопасности и 
чрезвычайным ситуациям должны иметь профильное профессиональное обучение по 
специальностям пожарной безопасности и гражданской защите, а так же  подтверждать 
квалификацию по программам повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ГОТОВНОСТИ К ЧС 

8.1. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности и готовности к ЧС 
осуществляется посредством размещения информации во внутренней информационной сети 
Компании и на специальных стендах информации оборудованных на производственных 
объектах Компании. Условия и порядок организации банка информационных данных системы 
обеспечения пожарной безопасности и готовности к ЧС, а также основания и порядок 
внесения в них сведений устанавливает Руководитель службы по пожарной безопасности и 
чрезвычайным ситуациям ОАО «Группа «Илим». 

8.3. Работники Компании и предприятий допущенных на территорию Компании обязаны 
незамедлительно и в безусловном порядке информировать диспетчерские службы СПАСС о: 

- чрезвычайных происшествиях; 
- перекрытых проездах, ж\д путях и дорогах на территории производственных площадок; 
-  применении открытого огня вне специально оборудованных местах; 
-  отключениях сетей энерго, тепло и водоснабжения; 
- отключении или выходе из строя систем и средств противопожарной и аварийной 

защиты; 
- отключении или выходе из строя наружного противопожарного и внутреннего 

противопожарного водопроводов; 
- останове и ремонте технологического оборудования; 
- нарушений противопожарного режима производственных процессов. 
8.4. Вся поступающая в  диспетчерскую службу СПАСС информация подлежит 

обязательной регистрации, сохранению и передаче заинтересованным должностным лицам. 
Процедура взаимодействия диспетчерской службы СПАСС со структурными 
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подразделениями Компании и внешними оперативными службами определяется 
соответствующими отдельными документами взаимодействия, разрабатываемыми в 
филиалах Компании в соответствии с Регламентом «Службы СПАСС в ОАО «Группа «Илим». 

8.6. Любая информация по вопросам пожарной безопасности и готовности к ЧС 
размещаемая в Корпоративных СМИ согласовывается руководителями служб по пожарной 
безопасности и ЧС ОАО «Группа «Илим». 

8.7. Оперативная информация о пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, о 
причинах чрезвычайных происшествий и принимаемых мерах подлежит своевременному 
размещению в Корпоративных СМИ и на всех информационных ресурсах. 

8.8. Организацию проведения противопожарной пропаганды и агитации в Компании 
организуют руководители служб пожарной безопасности и ЧС по планам проведения акций 
согласованным с Директором по информации и общественным связям ОАО «Группа «Илим». 

8.9. Информирование об опасностях и рисках возникновения пожаров и аварий 
производится в соответствии с Политикой  ОАО «Группа «Илим»  «Информирование об 
опасностях»7. 

 

 9.  КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ  И НОВЫХ 
ПРОЕКТОВ НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ГОТОВНОСТИ К ЧС 

 
         9.1. В целях предотвращения появления новых нарушений нормативных требований 
пожарной безопасности и предотвращения возникновения  и промышленных пожарных 
рисков в Компании устанавливается внутренний контроль планируемых и реализуемых 
изменений технологических процессов, реконструкции, строительства и приобретения 
объектов Компании. Все технические условия, задания на проектирование, заявки на 
реализацию инвестиционных проектов, планы производства работ, проектно-сметная 
документация на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и 
техническое перевооружение объектов Компании (в том числе разработанная сторонними 
проектными организациями) подлежат обязательной проверке в части полноты соблюдения 
требований пожарной безопасности и гражданской обороны и устойчивости к ЧС. Службой 
пожарной безопасности и ЧС филиалов производится проверка  соответствия новых 
изменений нормам и правилам РФ и внутренним корпоративным требованиям, проверка 
соответствия характеристик и наличия необходимых систем и средств противопожарной и 
противоаварийной защиты изменяемых  и новых объектов.   
         9.2.   Все новые проекты реконструкции и строительства объектов Компании, 
реконструкции и монтажу систем противопожарной защиты наряду с требованиями норм и 
правил РФ должны учитывать требования международных стандартов пожарной 
безопасности8. При расхождении нормативных требований приоритет должен быть отдан 
наиболее высоким параметрам безопасности.     
         9.3. Процедуры контроля производственных изменений в части предотвращения 
появления нарушений пожарной безопасности, пожарных и промышленных рисков 
устанавливается  Политикой ОАО «Группа «Илим»  «Безопасность новых проектов»9. 

 

10 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГОТОВНОСТИ К ЧС 

 

10.1. Все объекты Компании подлежат обязательным обследованиям и проверкам 
соблюдения требований пожарной безопасности и готовности к ЧС. Обследования и проверки 
могут проводиться путем визуального осмотра объекта, наблюдения за производством работ, 
поведением персонала, изучения документации и записей, тестирования систем 
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противопожарной защиты, опроса производственного персонала, руководителей и 
специалистов объектов.  

10.2. Проверки проводятся специалистами служб по пожарной безопасности и 
чрезвычайным ситуациям с обязательным участием руководителей и специалистов объекта. 
Проверки, проводимые специалистами служб по ПБ и ЧС филиалов при несении ими 
дозорной службы, а так же в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни, могут 
быть организованы и проведены без участия руководителя объекта, по зафиксированному 
документально заданию на проверку с точным указанием времени, места или маршрута с 
обязательным уведомлением о проверке старшего должностного лица, находящегося на 
объекте проверки. Проверки при возможности проводятся в сопровождении работника 
объекта, а результаты проверок должны быть доведены до руководителей объектов 
Компании. 

10.3. При обнаружении в ходе проверки фактов нарушения требований пожарной 
безопасности лица, проводящие проверку обязаны в устной форме потребовать от 
ответственного лица немедленного устранения нарушения. При невозможности 
незамедлительного устранения нарушения, лица проводящие проверку обязаны 
зафиксировать данное нарушение с  оформлением письменного предложения об устранении 
нарушений пожарной безопасности и готовности к ЧС. Оформление предложения 
производится с помощью внесения соответствующей записи в специальные журналы 
контроля, открытые стенды регистрации проблем, программные ресурсы или в другие 
системы и средства используемые на филиале Компании для регистрации проблем, 
информирования и контроля руководителя объекта, руководителя службы по пожарной 
безопасности и ЧС и директора филиала Компании. Во всех случаях предложение должно 
содержать подробную информацию о нарушении, время и точное место выявленного 
нарушения, рекомендуемый срок устранения и должности лиц выдавшего и принявшего 
предложение. При отсутствии на объекте специальных средств регистрации и контроля 
информации о проблемах и нарушениях, лицом производящим проверку должен быть 
заполнен письменный бланк Предложения в двух экземплярах с вручением ответственному 
лицу на объекте проверки. Второй экземпляр с подписью получателя подлежит регистрации в 
порядке установленном Руководителем службы ПБ и ЧС филиала.  

10.4. Срок исполнения предложений устанавливается в часах, и как правило, не должен 
превышать одной рабочей смены. В предложение указывается время его вручения. Срок 
устранения нарушения должен быть адекватно достаточным для выполнения мероприятия в 
максимально быстрые сроки. На время устранения нарушения Руководителем службы ПБ и 
ЧС филиала организуется контроль пожароопасной ситуации на месте нарушения, принятие 
необходимых дополнительных мер безопасности и реагирования, а так же контроль за ходом 
устранения нарушения. При невозможности устранить нарушение в течение  первых суток, на 
основании решения руководителя Службы ПБ и ЧС филиала может быть установлен 
длительный срок устранения нарушений, при этом, если мероприятия по устранению 
нарушения требует привлечение дополнительных ресурсов, данное нарушение должно быть 
занесено в реестр пожарных рисков филиала с разработкой предупреждающих действий 
предусмотренных  Методикой  по оценке пожарных рисков в ОАО «Группа «Илим»10. 

Контроль исполнения Предложений осуществляется руководителями объекта, 
Руководителем службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям филиала  
Компании.  

10.5. Обследования объектов организуются по распоряжениям руководителей служб по 
пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям филиалов с согласованием руководителя 
объекта. 

10.6. Детальное обследование объектов Компании проводится ежегодно в 1-м квартале 
текущего года. Целью проведения детального обследования является выявление новых и 
инвентаризация известных нарушений норм и правил безопасности установленных для 
объектов Компании внешними и внутренними нормативными актами. По результатам  
обследований проводится корректировка реестров пожарных или промышленных рисков и 
формирование планов мероприятий по исключению или управлению рисками возникновения 
пожаров и ЧС. Детальные обследования проводятся комиссионно под руководством 
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руководителей объектов с привлечением специалистов по пожарной безопасности и ЧС 
филиалов, других предприятий Компании или внешних специалистов. 

10.7. Результаты детального обследования оформляются Актами обследования 
пожарной безопасности и готовности к ЧС объекта. Акт обследования оформляется по 
каждому производственному подразделению филиала с указанием всех обследованных 
объектов. Акт обследования должен содержать перечень установленных для данного объекта 
нарушений норм и правил безопасности, ссылки на нормативный акт, который нарушен и 
рекомендуемые мероприятия по устранению нарушения. При отсутствии нарушений в Акте 
обследования указывается информация о соответствии объекта нормам и правилам 
безопасности. Акт должен быть подписан участниками обследования и руководителями 
объектов Компании. Акт обследования регистрируется в специальном журнале Службы по 
пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям или в электронной базе данных 
управления пожарными рисками филиала. Срок хранения журналов и актов обследований 
определяется документами архивного дела в номенклатуре дел филиала. 

10.8 По указанным в Актах обследований нарушениям норм безопасности на каждом 
филиале Компании руководителем службы пожарной безопасности и ЧС организуется и 
проводится оценка вероятности и значимости пожарных рисков филиала. По результатам 
оценки пожарных рисков во 2-м квартале текущего года в каждом структурном подразделении 
филиала Компании в рамках работы пожарно-технических комиссий (ПТК) и комиссий по ЧС и 
ПБ  филиала (КЧСиПБ) разрабатываются мероприятия по исключению (управлению) 
пожарными рисками, формируются годовые и корректируются пятилетние Планы 
мероприятий пожарной безопасности и готовности к ЧС филиала Компании. Процедура 
оценки пожарных рисков и формирования планов мероприятий пожарной безопасности 
устанавливается Методикой оценки пожарных рисков в ОАО «Группа «Илим9. 

 10.9. По результатам разработки мероприятий и формированию планов пожарной 
безопасности формируется и корректируется Реестр пожарных рисков филиала. Реестры 
пожарных рисков филиалов Компании после корректировки направляется  Руководителю 
Службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям ОАО «Группа «Илим» вместе 
с проектами годовых планов мероприятий пожарной безопасности Филиала. Руководитель 
службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям ОАО «Группа «Илим» 
формируется единый Реестр пожарных рисков Компании, на основе которого 
рассматриваются, корректируются и согласовываются годовые Планы мероприятий 
пожарной безопасности и готовности к ЧС филиалов Компании. При утверждении 
годовых Планов мероприятий пожарной безопасности и готовности к ЧС руководством 
Компании финансирование и контролирование исполнения Планов мероприятий пожарной 
безопасности осуществляется в соответствии с действующей в Компании процедурами 
инвестиционного и текущего финансового планирования и контроля. 

10.10  Руководителем службы пожарной безопасности и ЧС филиала организуется 
ежемесячный контроль за ходом подготовки и реализацией этапов выполнения Плана 
мероприятий пожарной безопасности и готовности к ЧС Филиала. Проверка этапов 
выполнения плана мероприятий осуществляется путем контрольных и целевых проверок. 
Ответственность за своевременную подготовку и реализацию мероприятий плана несут 
руководители объектов Компании. Результаты контроля выполнения планов мероприятий 
ежемесячно доводятся до Руководителя службы по пожарной безопасности и чрезвычайным 
ситуациям ОАО «Группа «Илим» в форме  письменного отчета. 

10.11. Мероприятия по гражданской обороне и готовности объектов к чрезвычайным 
ситуациям отражаются в Актах обследований пожарной безопасности и готовности к ЧС 
объекта, включаются в планы мероприятий пожарной безопасности и готовности к ЧС 
филиалов отдельным разделом  и  кроме этого, могут быть оформлены отдельным планом 
мероприятий гражданской обороны. 

11.  ТРЕБОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ПОЖАРНОЙ И 
АВАРИЙНОЙ ОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ 

 

11.1. Все пожароопасные, взрывоопасные и газоопасные работы на объектах компании 
проводимые вне оборудованных постоянных безопасных мест их проведения, должны 
проводится по нарядам-допускам, выданным для определенного места и на определенное 
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время проведения работ. Требования по подготовке, организации проведения и контролю 
безопасности пожароопасных работ на объектах Компании установлены Политикой «О 
порядке проведения огневых работ на объектах ОАО «Группа «ИЛИМ»11. Требования по 
подготовке, организации и проведению взрывоопасных и газоопасных работ установлены 
Политикой по организации безопасного проведения работ в замкнутом пространстве на 
объектах ОАО «Группа «Илим»12. 
         11.2. Исполнение требований изложенных в Политиках по безопасному ведению работ  
и исполнению установленных правил  пожарной безопасности на объектах Группы Илим 
является обязательным для всех работников Компании, юридических и физических лиц, 
допущенных на объекты Компании. Эти требования  вносятся в должностные инструкции 
производственного персонала и договора с контрагентами Компании. Порядок 
взаимодействие с работниками сторонних организаций в области пожарной, промышленной и 
экологической безопасности определено Стандартом «Требования по производственной 
безопасности к контрагентам в ОАО «Группа «Илим»13 

 12 СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И 
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ 
 

 

12.1. Руководители объектов Компании при вводе в эксплуатацию и на весь срок 
эксплуатации систем и средств противопожарной и противоаварийной защиты обязаны 
обеспечить прием в эксплуатацию, своевременное техническое обслуживание, 
предупредительный ремонт, тестирование параметров и непрерывную исправность и 
надежность систем и средств противопожарной и аварийной защиты. 

12.2.Требования к наличию, техническим параметрам и характеристикам систем 
противопожарной защиты объектов Компании, а так же полномочия и ответственность по 
учету, отключению, применению, проверкам и испытаниям, контролю за автоматизацией и 
исправным состоянием систем и средств противопожарной защиты объектов Компании 
устанавливаются  Стандартом «Противопожарная защита объектов собственности в 
ОАО «Группа «Илим»14. 

12.3. Требования, регламентирующие эксплуатацию и техническое обслуживание 
систем и средств противопожарной и противоаварийной защиты устанавливаются   
Стандартом «Сервисное обслуживание средств противопожарной и противоаварийной 
защиты в ОАО «Группа «Илим»15. 

12.4. Контроль за исправностью, за организацией технического обслуживания, за 
выполнением договорных обязательств с Контрагентами осуществляющими монтаж и 
сервисное обслуживание систем и средств противопожарной защиты на объектах Компании 
осуществляет руководитель Службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям 
филиала Компании.  

13 СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОТ ПОЖАРОВ И ЧС 

 

13.1. Все объекты и имущество ОАО «Группа Илим» подлежат страхованию от пожаров 
и ЧС в соответствии с Политикой ОАО «Группа Илим» № 20220 Страхование имущества и 
ответственности16. Порядок взаимодействия должностных лиц Компании в процессе при 
возникновении страховых событий возникших в результате пожаров, взрывов и других 
чрезвычайных происшествий утвержден приказом Генерального директора Компании17.  

13.2. В процессе организации страховой защиты на филиалах Компании должны быть 
организованы и регулярно проводиться независимые аудиты состояния противопожарной 
защиты и готовности к чрезвычайным происшествиям объектов Компании.  Результаты 
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 Приказ ГД-142  20.08.2012 года 
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 Приказ ГД-94 от 22 мая 2012 года 
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 Приказ ГД-122 от 25.07.2011 года, с изменениями   Приказом ГД № 68 от 17.06.13. 
14

 Приказ ГД-163 от 28.09 .2012 года 
15

 Приказ ГД-143 от 05.08.2010 года 
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 Приказ ГД -12 от 27.01.2011 года 
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 Приказ ГД – 123 от 19.07.2012 года. 
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внешних аудитов должны быть доступны для анализа участникам системы обеспечения 
пожарной безопасности Компании.  

13.2. Жизнь и здоровье работников Компании находящихся на штатных должностях 
СПАСС участвующих в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций или входящих 
в состав нештатных противопожарных и противоаварийных формирований и подлежит 
обязательному страхованию в установленном порядке Федерального Законодательства РФ. 

 

14 ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО – СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  НА ОБЪЕКТАХ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» 

 

14. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объектах 
Компании организуется Руководителем службы пожарной безопасности и ЧС филиала 
Компании и  устанавливается нормативными и организационно-распорядительными 
документами Службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям 
разрабатываемыми в соответствии нормативными требованиями законодательства РФ и 
подзаконных актов  МЧС РФ. Деятельность подразделений СПАСС и нештатных аварийно-
спасательных формирований Компании по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ при ликвидации ЧС входит в единую государственную систему 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в РФ (РСЧС). Комплектность, 
оснащенность, подготовка  и оперативная готовность подразделений СПАСС и нештатных 
аварийно-спасательных формирований филиалов Компании подлежат внешним проверкам, 
процедурам аттестации и лицензирования в порядке действующего законодательства РФ. 

14.2.Порядок привлечения сил и средств сторонних предприятий, Муниципальных 
образований, Субъектов федерации и МЧС РФ для тушения пожаров, проведения аварийно – 
спасательных и других неотложных работ на объектах Компании определяется 
Руководителем службы пожарной безопасности и ЧС филиала Компании. Силы и средства 
СПАСС филиалов Компании включаются в расписание выездов подразделений пожарной 
охраны и в другие планы привлечений сил и средств только на договорной основе. 

14.3. Руководство тушением пожаров, проведение аварийно-спасательных работ на 
объектах Компании, а так же порядок взаимодействия должностных лиц Компании и 
привлекаемых сил и средств при тушении пожаров и ликвидации аварий и ЧС 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ и устанавливается в оперативных 
планах действий в чрезвычайных ситуациях (ПТП, ПЛА, ПЛАС, ПЛАРН) которые 
разрабатываться на объектах Компании по процедурам Стандарта «Планирование 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ОАО «Группа 
«Илим»7. 

14.4 Личный состав службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, 
иные участники тушения пожара, действовавшие в условиях крайней необходимости, от 
возмещения причиненного материального ущерба освобождаются. 

15 УЧЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРИЧИН ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ 
ПРИНОСЯЩИХ УБЫТОК ИЛИ РИСКИ ПОТЕРИ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ. 

 

15.1. Загорания, пожары, взрывы, разрушения, выбросы в окружающую среду химически 
опасных веществ и другие опасные события которое повлекли или могли повлечь 
повреждение и уничтожение объектов Компании, остановку производственных процессов 
филиала, гибель персонала, ущерб окружающей среде, негативные экономические и 
социальные последствия для Компании определяются определением «Чрезвычайное 
происшествие» и подлежат внутреннему учету, расследованию причин, разработке и 
внедрению предупреждающих и корректирующих действий.  

15.2. Процедуры внутреннего расследования чрезвычайных происшествий,  
информирования, учета потерь и убытков, порядок принятия действий по исключению причин 
чрезвычайных происшествий устанавливаются Стандартом «Расследование 
чрезвычайных происшествий в ОАО «Группа «Илим»18.  
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15.3. Для управленческого анализа  причин возможных пожаров на объектах компании и 
оценке эффективности принимаемых действий в Компании устанавливаются единые методы 
расследования и классификация возможных причин пожаров для всех филиалов, которые 
определены в «Методикой расследования загораний в ОАО «Группа «Илим».  

15.4. Для управленческого анализа потерь и убытков от чрезвычайных происшествий, 
прогнозирования вероятных потерь и резервирования финансовых средств на чрезвычайные 
ситуации,  оценки эффективности  системы управления пожарной безопасностью и  
готовностью к ЧС в Компании  устанавливаются единые процедуры учета  внеплановых 
потерь и убытков которые устанавливаются «Методикой оценки ущерба ОАО «Группа 
Илим» при утрате или повреждении имущества».19 

Внешнее информирование и регистрация  пожаров и аварий на объектах Компании 
проводится в соответствии с Федеральным законодательством РФ. О возникновении пожара, 
аварии на объектах Компании директор филиала (предприятия), либо лицо, уполномоченное 
от его имени, незамедлительно сообщает в органы государственного надзора по месту 
нахождения объекта Компании. 

16 УСТАНОВЛЕНИЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА И 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ЧС  

 

16.1 В случае возникновения крупных пожаров, чрезвычайных ситуаций, либо 
повышения природной пожарной опасности в местах расположения объектов 
производственной деятельности Компании, по решению органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а так же по приказам директоров филиалов Компании 
устанавливается особый противопожарный режим для объектов Компании. 

16.2 На период действия особого противопожарного режима на соответствующих 
территориях и объектах Компании устанавливаются дополнительные требования пожарной 
безопасности и готовности к ЧС, усиливающие установленный противопожарный режим и 
ответственность за его нарушение. Порядок установления особого противопожарного режима 
для объектов Компании определен  Положением «О введении особого противопожарного 
режима на объектах ОАО «Группа «Илим».20  

16.3. Персонал служб по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям при 
установлении особого противопожарного режима переходит на усиленный вариант несения 
службы по плану, утвержденному директором филиала. Члены нештатных противопожарных 
и аварийно-спасательных формирований и производственный персонал, чьи обязанности 
определены планами оперативных действий по предотвращению и ликвидации ЧС  должны 
находиться в постоянной готовности. Для обеспечения личной безопасности и успешного 
выполнения задач при пожаре и в чрезвычайных ситуациях привлечение работников 
Компании  к сверхурочной работе более суток и в первые сутки после суточного дежурства не 
допускается. 

16.4. Автотракторная и специальная техника, оборудование, товарно-материальные 
запасы, расходные материалы, продукты питания и другое имущество необходимое для 
ликвидации ЧС и тушения пожаров, в том числе привлекаемое по договорам с Контрагентами, 
должно находиться в постоянной готовности и своевременно восполнятся при утрате. При 
этом на банковских счетах Компании формируется и сохраняется резерв денежных средств 
оперативной доступности, необходимый для тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах ответственности Компании.  

16.5. Порядок формирования, контроль использования и восполнения резервного фонда 
материальных и денежных ресурсов необходимых для тушения пожаров и ликвидации ЧС  
устанавливается  Положением «О резервном фонде чрезвычайных ситуаций в ОАО 
«Группа «Илим»21 и является ответственностью Руководителя службы пожарной 
безопасности и чрезвычайным ситуациям филиала Компании.  При возникновении расходов 
на тушение пожаров и чрезвычайных ситуаций данные расходы не должны относиться на 
себестоимость производственной деятельности Компании, а учитываться на затраты по 
ликвидации ЧС. 
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17 ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ГОТОВНОСТИ К ЧС 

 

17.1. Финансовое обеспечение мероприятий пожарной безопасности и готовности к ЧС 
объектов Компании осуществляется в соответствии требований федерального 
законодательства РФ и дополнительных Корпоративных требований в области пожарной, 
промышленной и экологической безопасности по принципам рискового подхода для 
производственной деятельности Компании. Инвестиционное и оперативное планирование и 
исполнение финансовых обязательств по обеспечению пожарной безопасности и готовности 
к ЧС объектов Компании организуется в соответствии с Методикой оценки пожарных 
рисков ОАО «Группа Илим»9. 

17.2. Финансовое обеспечение мероприятий по тушению пожаров и ликвидации ЧС 
осуществляется за счет финансовых средств Резервного фонда чрезвычайных ситуаций в 
ОАО «Группа «Илим»21. 

17.3. Финансовое и материально-техническое обеспечение Служб по пожарной 
безопасности и чрезвычайным ситуациям осуществляется филиалами Компании в 
соответствии с общим порядком, установленным в Компании. Основание для формирования 
имущественного комплекса и бюджета СПАСС филиалов определяется нормативными 
требованиями к оснащенности и боеспособности подразделений.  

17.3. Руководителем службы пожарной безопасности и ЧС должно быть проведено 
заключение договоров на обеспечение пожарной безопасности и проведение аварийно-
спасательных работ между Компанией и предприятиями (организациями) осуществляющих 
деятельность на промышленных объектах и эксплуатирующие имущество Компании. 
Передача объектов Компании в аренду третьим лицам, без организации функционирования 
элементов А,В,С системы пожарной безопасности и готовности к ЧС Компании не 
допускается. Стоимость долевого участия внешних и внутренних пользователей Системы 
обеспечения пожарной безопасности и готовности к ЧС Компании определяется и 
распределяется в соответствии с "Методикой расчета статистических показателей затрат 
служб пожарной безопасности и ЧС филиалов ОАО «Группа «Илим»"22. 
 

18 ПОЖАРНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И АВАРИЙНО – СПАСАТЕЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО  
И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ И АВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ  
ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ 

 

18.1 Системы и средства противопожарной и аварийной защиты объектов Компании, 
пожарная и спасательная техника и оборудование, пожарно-техническое и аварийно-
спасательное имущество СПАСС и нештатных противопожарных и аварийно-спасательных 
формирований, специальные СИЗ пожарных и спасателей с законченным сроком 
эксплуатации, при утрате, конструктивной гибели и подлежит незамедлительной безусловной 
замене в необходимом качестве и объеме. Списание систем и средств противопожарной 
защиты, пожарно-спасательной техники, спасательного оборудования и пожарно-
технического имущества Компании невозможно без полноценной его замены и восполнения. 
Контроль списания и восполнения пожарно-технического и аварийно спасательного 
оборудования и имущества ведется руководителем Службы пожарной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций филиала Компании.  

18.2. Использование пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования в 
хозяйственных, коммерческих и других целях не связанных с ликвидацией пожаров и аварий 
запрещается. Целевое назначение пожарно-технического  и аварийно - спасательного 
имущества так же не может быть изменено. 

18.3 Перечни пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования и 
имущества, пожарной техники и вооружения, специальных СИЗ штатных и нештатных 
пожарных и спасателей, реестры систем и средств противопожарной и аварийной защиты 
формируют Руководители по пожарной безопасности и ЧС и утверждают директорами 
филиалов Компании. 
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19 РЕГИСТРАЦИЯ НАРУШЕНИЙ И ПРИНЯТИЕ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ К 
НАРУШИТЕЛЯМ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ И ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ К ЧС 

  
19.1. Нарушениями требований пожарной безопасности и готовности к ЧС в Компании 

признаются нарушения или невыполнение внутренних нормативно-правовых актов принятых 
в Компании, известных персоналу и лицам, допущенным на объекты Компании. Требования 
пожарной безопасности и готовности к ЧС изложены в Правилах Пожарной Безопасности в 
ОАО «Группа Илим»23, в инструкциях по мерам пожарной безопасности и других внутренних 
нормативных актов Компании перечисленных в разделах А, В и С Перечня внутренних 
нормативных документов системы пожарной безопасности и готовности к 
чрезвычайным ситуациям ОАО «Группа Илим», являющегося Приложением № 3  к 
настоящему Регламенту. 

19.2. Нарушениями требований пожарной безопасности и готовности к ЧС вызывающие 
явную опасность возникновения чрезвычайного происшествия определяются в нашей 
Компании как «грубые нарушения безопасности». 

К грубым нарушениям безопасности  в ОАО «Группа Илим» относятся: 

 нарушения требований Компании по проведению пожароопасных, 
взрывопожароопасных и газоопасных работ; 

 нарушение установленного режима курения и пользования открытым огнем; 

 содержание в неисправном состоянии, разукомплектации, утрата систем и средств 
противопожарной и противоаварийной защиты, пожарной техники и пожарно-
спасательного оборудования объектов Компании, непринятие мер по их 
своевременному ремонту или замене; 

 несанкционированное отключение или перекрытие задвижек пожарных водопроводов 
систем пожаротушения и оповещения о пожаре и аварии; 

 несанкционированное использование переносных электронагревателей; 

 действия или бездействие приведшие к возникновению чрезвычайного происшествия 
или к ложному срабатыванию или к повреждению систем противопожарной защиты и 
готовности к ЧС или их элементов; 

 использование пожарно-спасательной техники, пожарно-спасательного оборудования, 
первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не для целей 
пожаротушения и аварийно-спасательных работ, в том числе срыв пломб с пожарных 
шкафов ПК, огнетушителей, задвижек и вентилей сетей противопожарного 
водопровода; 

 невыполнение предложений об устранении нарушений пожарной безопасности и 
готовности к ЧС в установленные сроки; 

 эксплуатация неисправного технологического оборудования, сетей энергоснабжения 
электрооборудования объектов, технических средств и другого оборудования 
являющегося источником повышенной опасности; 

 не сообщение, либо несвоевременное сообщение о чрезвычайном происшествии; 

 проведение работ по строительству, ремонту, реконструкции объектов с отсутствием 
или отступлениями от проектной документации, технических условий, плана 
производства работ и нарядов-допусков; 

 перекрытие дорог, проездов, подъездов к объектам и источникам противопожарного 
водоснабжения объектов Компании;  

 нарушения безопасного содержания путей, систем и средств безопасной эвакуации 
персонала, перекрытие, блокировка и загромождение эвакуационных выходов и путей 
эвакуации персонала из зданий;  

 нарушения требований пожарной безопасности, допущенные при установлении 
особого противопожарного режима; 

 19.3. При обнаружении нарушения пожарной безопасности вызывающего явную 
опасность возникновения чрезвычайного происшествия работа отдельного 
производственного участка, агрегата, оборудования, помещения, а также проведение 
отдельных видов работ должны быть незамедлительно остановлены. Решение о 
приостановке работ в данном случае обязан принять руководитель объекта Компании или 
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руководитель службы пожарной безопасности и ЧС филиала. Решение на приостановку 
должно быть принято с письменным уведомлением Директора филиала Компании и 
Руководителя службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям ОАО «Группа 
«Илим» 
 19.4. Незамедлительной приостановке подлежат пожароопасные, 
взрывопожароопасные и газоопасные работы, работы по строительству, ремонту, 
реконструкции объектов, скрытые работы проводящихся с отступлениями от проектной 
документации, технических условий и нарядов-допусков. Решение о приостановке работ в во 
всех перечисленных случаях обязан принять руководитель работ или руководитель объекта 
Компании. Решение на приостановку должно быть принято на месте с изъятием нарядов и 
допусков на производство работ, отключением потребителей энергии с уведомлением 
руководителя объекта и оформлением факта нарушения в соответствии с требованиями 
настоящего Регламента. Работы могут быть продолжены только после устранения причин 
возникновения нарушений и опасностей. Факт нарушений фиксируется в безусловном 
порядке.  

19.5. При выявлении грубого нарушения безопасности факт нарушения должен быть 
зафиксирован в Акте о нарушении безопасности объекта Группы Илим. Форма Акта о 
нарушении безопасности является Приложением № 2 к настоящему Регламенту. Акт о 
нарушении составляется работником проводившим обследование или проверку в 2-х 
экземплярах на месте нарушения. Факты нарушений по возможности фиксируются на видео 
или фотографию и приобщаются к Акту. В случае выяснения обстоятельств нарушения или 
проведение расследования ЧП, Акт о нарушении может быть оформлен в течении 3-х 
рабочих дней после окончания расследования. Акты о нарушениях регистрируются в 
электронной базе нарушений филиала Компании. Электронная база нарушителей должна, 
фиксировать ФИО нарушителя, должность и организацию, где он работает. База данных 
должна быть доступна руководителям и специалистам Компании для оценки деятельности, 
допуска к работам и обучения работников нарушивших требования безопасности, а так же 
использоваться для регулирования договорных отношений с Контрагентами Компании в 
области производственной безопасности. 

 19.6. Нарушитель вправе представить письменные объяснения, замечания и 
возражения по содержанию Акта, которые должны быть внесены в Акт, с проставлением 
подписи и даты. Нарушитель вправе в течение трех суток с момента составления Акта 
обратиться к руководителю Службы по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям 
для разъяснений обстоятельств нарушения и обжалования Акта.  

При отказе нарушителя подписать Акт в строке подтверждения факта нарушения, факт 
может подтвердить любой работник Компании, непосредственный или вышестоящий 
руководитель нарушителя, либо фотография нарушения. При этом в Акте нарушения 
делается отметка об отказе нарушителя подписать Акт. Один экземпляр оформленного Акта 
о нарушении  вручается нарушителю. Второй экземпляр Акта о нарушении по истечении трех 
суток с момента вручения утверждается руководителем Службы по пожарной безопасности и 
чрезвычайным ситуациям с фиксированием оценки нарушения и предусмотренных 
настоящим Регламентом мер ответственности.  

19.7. Результаты оценки нарушения и предусмотренные меры ответственности в 
отношении работников Компании оформляются в виде проекта приказа или передаются 
руководителю ЕЦО-кадры в виде справки по итогам работы. О принятых мерах к 
нарушителям руководитель ЕЦО-кадры информирует руководителей и работников Компании 
в установленном на филиале порядке. Информация о принятых мерах заносится в 
электронную базу данных нарушителей и может быть использована в оценке персонала.  

19.8 Результаты оценки нарушения в отношении работников сторонних организаций 
допущенных на объекты Компании оформляются в виде претензии в юридический адрес 
организации места работы нарушителя. Порядок регистрации нарушений и принятия мер к 
нарушителям являющимися работниками организаций, допущенными на объекты Компании 
определен Стандартом «Требования по производственной безопасности к контрагентам 
ОАО «Группа «Илим»6. Информация о принятых мерах заносится в электронную базу 
данных нарушителей и может быть использована в работе с Контрагентами Компании.  
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20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ГОТОВНОСТИ К ЧС 

  
20.1 Ответственность за нарушение и (или) невыполнение требований пожарной 

безопасности и готовности к ЧС в Компании определяется действующим законодательством 
РФ, настоящим Регламентом и локальными нормативными актами, утвержденными в 
Компании.  
20.2. К работникам Компании, нарушившим и (или) не выполнившим требования пожарной 
безопасности и готовности к ЧС, установленные в Компании, применяются меры 
дисциплинарного взыскания, такие как: замечание, выговор, увольнение. Применение мер 
дисциплинарного взыскания производится на основании соответствующего приказа о 
применении взыскания, основанием, для создания которого, является  Акт о нарушении 
безопасности объекта ОАО «Группа «Илим» и объяснительная записка нарушителя.  Если 
нарушитель не предоставляет письменное объяснение, факт отсутствия письменного 
объяснения нарушителя указывается в Акте о нарушении безопасности объекта ОАО «Группа 
«Илим». При наличии у работника дисциплинарного взыскания за нарушение норм пожарной 
безопасности размер премирования такого работника должен быть уменьшен в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами о премировании, утвержденными на 
территории соответствующего филиала Компании. 

20.3. Ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противоаварийного 
режима, а также готовности к ЧС в арендуемых помещениях, зданиях, сооружениях 
возлагается на арендаторов объектов Компании. Ответственность за работников подрядных  
и субподрядных организаций несут юридические лица Контрагентов Компании.  

Работники организаций и сторонние лица, допущенные на объекты Компании и 
неоднократно нарушившие требования пожарной безопасности и готовности к ЧС Компании 
или виновные в возникновении чрезвычайного происшествия, на территорию объектов 
Компании не допускаются. 

20.4. При своевременном устранении нарушений, не отнесенных к разряду «грубые 
нарушения», осознании опасности и при наличии оправдательных обстоятельств, 
изложенных письменно в объяснительной записке или в Акте нарушения, по решению 
руководителя службы по пожарной безопасности и ЧС допускается не применять меры 
ответственности к нарушителю. При этом, Руководитель ПБ и ЧС должен оформить 
письменное  Предупреждение в адрес руководителя нарушителя с указанием обстоятельств 
нарушения. 

21.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА  

 
21.1. Организацию функционирования системы обеспечения пожарной безопасности и 

готовности к ЧС и обеспечение выполнения требований настоящего Регламента в филиалах 
Компании осуществляют Директора филиалов Компании. Контроль соблюдения требований 
настоящего Регламента руководителями объектов, работниками и сторонними лицами, 
допущенными на объекты Компании осуществляют Руководители служб пожарной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций филиалов.  

21.2. Руководитель Службы пожарной безопасности и ЧС Компании организует второй 
уровень контроля функционирования системы обеспечения пожарной безопасности и 
готовности к ЧС Группы Илим и соблюдения требований настоящего Регламента в 
соответствии с процедурами предусмотренными Политикой «О системе внутреннего 
контроля пожарной и промышленной безопасности в ОАО «Группа Илим»24. 
 
 
 
 

Разработчик  Сухих А.М.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АКТ № ____ 

о нарушении безопасности объекта ОАО « Группа Илим» 
 

«____»_____________20____г. 

 

Я,_________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. работника, составившего акт) 

 
руководствуясь Регламентом «Организация пожарной безопасности и готовности к ЧС», 
составил настоящий Акт в том, что работник 
 

1. Фамилия, имя, отчество          

2. Место работы (по штатному расписанию)        
(наименование объекта и подразделения) 

3. Занимаемая должность           

4. Документ, удостоверяющий личность         

 

нарушил (а), не выполнил (а) требования          

             

           
(указывается пункт и реквизиты корпоративного или объектового документа) 

а именно:            

             

             

             

         
(указывается время, дата, место и существо совершения нарушения и (или) невыполнения) 

 

С актом ознакомлен(а), Факт нарушения подтверждаю 

_________________________     ______________________________ 

(дата)         (подпись) 

Объяснения лица, в отношении которого составлен Акт      
             

             

             

             

             

       

 

«_____»___________________    ______________________________ 

(дата)       (подпись лица давшего объяснение) 

 

Факт нарушения подтвержден: __________________________________________________________________ 
 

«____»___________________  ______________   __________________________ 

(дата)          (подпись)    (Должность, Ф.И.О.) 

 
__________________________________   _______________________________________________ 

(подпись лица, составившего акт)    (Должность, Ф.И.О. работника составившего Акт) 

 

Второй экземпляр акта получил__________________________         (______________________) 

                                                                (подпись лица в отношении                              (Ф.И.О.)  

                                                                     которого составлен акт) 

 

В случае отказа от подписи в получении акта        
            

(с актом ознакомлен, от подписи отказался, копия акта вручена на руки, факт нарушения подтвердить отказался – должность и ф.и.о., факт нарушения подтвердить 

руководителем нет возможности и т.п.) 

                                                                                          
(дата и подпись лица составившего Акт)  
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Продолжение приложения 2 

 
РЕШЕНИЕ 

 

Я,_________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного принимать соответствующее решение) 

на основании настоящего Акта принимаю решение:       

             

             

         . 
 

__________________________________    ___________________________________ 

(дата и подпись)      (Ф.И.О лица принявшего решение) 

 

 

 

 

Отметка о исполнении решения _______________________________________________________________ 

 

 
__________________________________    ___________________________________ 

( дата и подпись)      (Ф.И.О лица внесшего отметку о принятии мер) 

 





 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
внутренних нормативных документов  

системы пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям  ОАО «Группа Илим» 
 

№ \ 

утвержден 
Наименование документа 

Уровень 

утвержд. 

уровень 

влияния 

Разрабо

тчик 

Сроки 

актуал. 

(лет) 

Согласование Примечание \ 

реквизиты ЦО Филиал СП 

Корпоративные нормативные документы по организации пожарной безопасности (уровень С) 

ПБ 01\ГД Регламент организации ПБ и ЧС в ОАО «Группа Илим» ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-69 

14.05.2010 

ПБ 02\ГД Регламент организации  службы  СПАСС в ОАО «Группа 

Илим» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-63  
12.04.2011 

     ПБ 03\ГД Политика «О системе внутреннего контроля пожарной и 

промышленной безопасности в ОАО «Группа Илим» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-95 
22.05.2012 

ПБ 04\ГД Политика «О порядке проведения огневых работ на объектах 
ОАО «Группа «ИЛИМ»  

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-142  
20.08.2012 

ПБ 05\ГД Политика  ОАО «Группа «Илим»  «Информирование об 
опасностях» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-98  
29.05.2012 

ПБ 06\ГД Политика ОАО «Группа «Илим»  «Безопасность новых 
проектов» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-4 
21.01.2013 

ПБ 07\ГД Политика по организации безопасного проведения работ в 
замкнутом пространстве на объектах ОАО «Группа «Илим» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-94 от 22 
мая 2012 года 

ПБ 08\ГД Стандарт «Расследование чрезвычайных происшествий в 
ОАО «Группа «ИЛИМ» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-54 от 
21.03.2011 года 

ПБ 09\ГД Стандарт нештатные аварийно-спасательные и 
противопожарные формирования в ОАО «Группа «ИЛИМ» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-174 от 
18.10.2012 года 

ПБ 10\ГД Стандарт «Противопожарная защита объектов собственности 
в ОАО «Группа «ИЛИМ» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-163 от 
28.09 .2012 года 

ПБ 11\ГД Стандарт  «Планирование действий по предупреждению и 
ликвидации Чрезвычайных ситуаций в ОАО «Группа Илим» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-196 
21.01.2010 года 

ПБ 12\ГД Стандарт «Организация подготовки персонала по пожарной 
безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях в ОАО 
«Группа «ИЛИМ» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-2  
от11.01.2011 года 

ПБ 33\ГД Стандарт  «Сервисное обслуживание средств 
противопожарной и противоаварийной в ОАО «Группа 
«Илим» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-143 от 
05.08.2010 года 

ПБ 14\ГД  Стандарт «Требования по производственной безопасности к ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-122 от 



 

 

контрагентам в ОАО «Группа «ИЛИМ» 25.07.2011 года и 
ГД68 от 17.06.13 

ПБ 15\ГД Положение «Об ответственных лицах за обеспечение 
пожарной безопасности в ОАО «Группа «Илим» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-127 от 
21.07.2010 года. 

ПБ 16\ГД Положение «О введении особого противопожарного режима 
на объектах ОАО «Группа «Илим» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-121 от 
25.07.2011 года 

ПБ 17\ГД Положение «О резервном фонде ЧС в ОАО «Группа «ИЛИМ» 
приказ ГД-14 от 31.01.2012г. 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-14 от 
31.01.2012 года 

ПБ 18\ГД Методика  по оценке пожарных рисков в ОАО «Группа 
«ИЛИМ» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-195 от 
06.11.2012 года 

ПБ 19\ГД Методика расследования загораний в ОАО «Группа «ИЛИМ» ГД ГИ ЦО 5 + + - проект 

ПБ 20\ГД Руководство «Правила пожарной безопасности в ОАО 

«Группа Илим» 

ГД ГИ ЦО 5 + + - Приказ ГД-36 
25.02.2011 

Нормативные документы организации пожарной безопасности  филиала (уровень Б) 

ПБ 01\Ф Положения о подразделении «Служба по пожарной 

безопасности и ЧС» 

ГД Филиал Филиал 3 + + -  

ПБ 02\Ф Положение о нештатных противопожарных формированиях  

Филиала  

ДФ Филиал Филиал 3 + + +  

ПБ 03\Ф Положение о нештатных газоспасательных формированиях 

Филиала 

        ДФ Филиал Филиал 3 + + +  

ПБ 04\Ф Положение  о КЧС и ПБ филиала ДФ Филиал Филиал 3 + + -  
ПБ 05\Ф Положение  о ПТК  в структурных подразделениях филиала ДФ Филиал Филиал 3 _ + +  
ПБ 06\Ф Общая вводная инструкция о мерах пожарной безопасности 

установленных на объектах и территории Филиала Компании 

 

ДФ Филиал Филиал 3 _ + +  

ПБ 07\Ф Инструкция по организации безопасного проведения огневых 

работ на объектах Филиала.  

ДФ Филиал Филиал 3 + + +  

ПБ 08\Ф Инструкцией  по организации безопасного проведения 

газоопасных работ в цехах и участках филиала. 

ДФ Филиал Филиал 3 _ + +  

ПБ 09\Ф Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию, 

испытанию и ремонту первичных средств пожаротушения 

зданий и сооружений Филиала. 

ДФ Филиал Филиал 3 + + +  

ПБ 10\Ф Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию, 

отключению, испытанию и ремонту источников 

противопожарного водоснабжения, пожарных гидрантов, 

кранов, насосов,  задвижек пожарного водоснабжения на 

объектах филиала. 

ДФ Филиал Филиал 3 + + +  

ПБ 11\Ф Правила контролирования и использования воды из систем 

противопожарного водоснабжения Филиала. 

ДФ Филиал Филиал 3 + + +  

ПБ 12\Ф Инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию и 

испытанию пожарных лестниц и сухотрубов. 

ДФ Филиал Филиал 3 + + +  



 

 

ПБ 13\Ф Инструкция по организации и проведению технического 

обслуживания, ремонта и испытания пожарной аварийно-

спасательной техники, оборудования и ПТВ СПАСС. 

ДФ Филиал Филиал 3 + + +  

ПБ 14\Ф Инструкция по эксплуатации пожарных рукавов ДФ Филиал Филиал 3 _ + +  
ПБ 15\Ф Инструкция организации ДПС и работы по профилактике 

пожаров, аварий и ЧС сотрудниками дежурных смен СПАСС 

ДФ Филиал Филиал 3 + + +  

ПБ 16\Ф Инструкция  взаимодействия диспетчерских служб СПАСС с 

диспетчерскими службами филиала  и ЕДДС МЧС при 

чрезвычайных происшествиях и организации связи на пожаре 

и ЧС. 

ДФ Филиал Филиал 3 _ + +  

ПБ 17\Ф Инструкция по проведению сезонных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности к летнему и зимнему 

пожароопасному периоду. 

ДФ Филиал Филиал 3 _ + +  

ПБ 18\Ф Инструкция по порядку рассмотрения и согласованию 

технических заданий, проектно-сметной документации и 

актов приемки работ на строительство и ремонт 

оборудования  и объектов Филиала в части пожарной 

безопасности. 

ДФ Филиал Филиал 3 + + +  

ПБ 19\Ф Положение по  организации специальной служебной 

подготовки личного состава службы ПБ и ЧС и нештатных 

аварийно-спасательных и противопожарных формирований 

Филиала. 

ДФ Филиал Филиал 3 + + +  

Нормативные документы структурных подразделений  филиалов  (уровень А) 

ПБ 01\СП Инструкция по эксплуатации техническому обслуживанию 

автоматической системы пожаротушения оборудования, 

здания, помещения, сооружения. 

СП СП Филиал 1 _ + +  

ПБ 02\СП Инструкция по эксплуатации техническому обслуживанию 

системы пожарной сигнализации, управлению эвакуации и 

дымоудаления  здания.  

СП СП Филиал 1 _ + +  

ПБ 03\СП Инструкции по действию персонала  при пожаре в здании. СП СП Филиал 1 _ + +  
ПБ 04\СП Инструкция о мерах пожарной безопасности  на рабочих 

местах в здании, помещениях, сооружениях и 

производственных территориях  структурного подразделения 

филиала.   

СП СП Филиал 1 _ + +  

ПБ 05\СП Инструкция о мерах пожарной безопасности 

технологических процессов при эксплуатации, ремонте и 

техническом обслуживании  технологического и 

производственного оборудования в структурном 

подразделении  филиала. 

СП СП Филиал 1 _ + +  

ПБ 06\СП Инструкция о порядке действий дежурного персонала 

объекта при получении сигналов о пожаре и неисправности 

установок (систем) противопожарной защиты объекта. 

СП СП Филиал 1 _ + +  



 

 

 


