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1.  НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА  

1.1. Стандарт ОАО «Группа «Илим» «Противопожарная  защита объектов собствен-

ности» (далее Стандарт) определяет внутренние требования к обеспечению пожарной  

безопасности объектов собственности ОАО «Группа «Илим». Данный Стандарт содержит 

прямые требования к наличию, основным параметрам систем противопожарной защиты  

зданий, сооружений, помещений, оборудования, технологических процессов производства 

в ОАО «Группа «Илим» (далее  - «Компания»). 

1.2.  Настоящий Стандарт устанавливает требования Компании, а так же полномочия 

и ответственность по учету, отключению, применению, проверкам и испытаниям, контро-

лю за автоматизацией и исправным состоянием стационарных систем противопожарной 

защиты на объектах собственности Компании и является дополнением к требованиям 

Стандарта  «Сервисное обслуживание средств противопожарной и противоаварийной за-

щиты в ОАО « Группа Илим». 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТАНДАРТОМ. 

 

В целях определений понятий изложенных в тексте Стандарта используются следующие 

определения: 

 Объект Компании - здание, сооружение, технологическая установка, оборудова-

ние, производственная территория структурных подразделений (филиалов и  других обо-

собленных подразделений), находящаяся в собственности ОАО «Группа «Илим»; 

Системы противопожарной защиты объекта Компании -  система наружного 

противопожарного водоснабжения, система внутреннего противопожарного водоснабже-

ния,  автоматические установки тушения пожаров,  пожарно-насосные станции, автомати-

ческие установки определения пожара, системы оповещения и управления эвакуацией, 

системы дымоудаления, системы защиты проемов в противопожарных преградах. 

 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

3.1   Настоящий Стандарт обязателен к применению: 

     Лицами ответственными за пожарную безопасность объектов Компании; 

     Сотрудниками Компании участвующими в организации проектирования, монта-

же, проведению технического обслуживания, в ремонте и обеспечивающих контроль над 

исправным состоянием  средств противопожарной защиты производственного оборудова-

ния, зданий, сооружений, помещений, техники и территорий Компании;  

     Работниками проектных, экспертных, консультационных, подрядных организа-

ций, участвующих в реализации нового строительства, реконструкции, модернизации, 

технических, производственных и конструктивных изменений систем противопожарной 

защиты  Компании;   

 

4.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

4.1.  Все объекты Компании должны быть обеспечены необходимым расчетным за-

пасом воды на случай пожара. Расчетный запас противопожарного водоснабжения опре-

деляется  нормативами РФ по каждому объекту Компании. Реестр источников противо-

пожарного водоснабжения с указанием требуемого расхода (запаса) воды на пожаротуше-

ние и технических характеристик утверждаются руководителем структурного подразделе-

ния Компании  в порядке установленном в п.4.11. Все источники противопожарного водо-

снабжения должны непрерывно находиться в исправном и в доступном состоянии, под-

вергаться регламентированному техническому обслуживанию и регулярно тестироваться 

на водозабор и требуемую водоотдачу. 
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4.2.  Все объекты Компании должны быть обеспечены средствами оповещения о по-

жаре.  Вид  средств, установок и систем оповещения о пожаре для каждого объекта Ком-

пании определяется по нормативам РФ. Реестр систем оповещения о пожаре объектов 

Компании утверждается руководителем структурного подразделения Компании в порядке 

установленном  в п.4.11. Все средства оповещения о пожаре должны непрерывно нахо-

диться в исправном и доступном состоянии, должны подвергаться регламентированному 

техническому обслуживанию и регулярно тестироваться на исправность. 

4.3.  Объекты Компании, оборудованные системами наружного противопожарного 

водоснабжения, системами внутреннего противопожарного водоснабжения,  автоматиче-

скими установками тушения пожаров,  автоматическими установками определения пожа-

ра, системами оповещения и управления эвакуацией, системами  дымоудаления, пожарно 

насосными станциями и пожарными насосами, системами защиты проемов в противопо-

жарных зонах (далее по тексту - системы противопожарной защиты), должны иметь под-

робные инструкции по правилам  применения, отключения и технического обслуживания.   

Данные инструкции должны содержать должности ответственных  лиц и подробные 

описания их полномочий и действий  по процедурам применения, срабатывания, потери 

требуемых параметров, отключения, обслуживания, тестирования, ремонта и приемки в 

дежурный режим. Инструкции должны содержать подробные меры, принимаемые перед 

отключением, во время отключения и после отключения систем противопожарной защи-

ты, полномочия лиц по отключению, хранению защитных ключей, а так же  соответство-

вать требованиям настоящего Стандарта.   

4.4. Только лица, наделенные полномочиями, могут санкционировать отключение 

систем противопожарной защиты. Эти лица должны отслеживать отключения и проверять 

работоспособность и параметры пожарной защиты после каждого такого отключения. 

Список должностных лиц Компании наделенных полномочиями по отключению систем 

противопожарной защиты утверждается директорами филиалов Компании. 

4.5.   Все системы противопожарной защиты объектов Компании должны эксплуати-

роваться только в автоматическом режиме запуска, непрерывно находится в исправном 

состоянии в заданных проектных параметрах, и  иметь прямой сигнал о срабатывании, не-

исправности или потери требуемых параметров в диспетчерскую службу пожарных под-

разделений Компании.  

4.6.  Все системы противопожарной защиты объектов Компании должны быть обо-

рудованы резервными источниками бесперебойного энергоснабжения, обеспечивающих 

их работоспособность и заданные проектные параметры безопасной эксплуатации. Источ-

ники резервного энергоснабжения не должны быть совмещены с энергоснабжением про-

изводственного оборудования или смежных объектов Компании. Как правило, с этой це-

лью должны быть использованы автономные дизельные генераторы. 

4.7.  При неисправности или аварийном отключении систем противопожарной защи-

ты их ремонт и восстановление проводится незамедлительно  и в минимально возможные 

сроки. Аварийное или плановое отключение систем противопожарной защиты объекта 

Компании должно быть документировано специальным письменным уведомлением дис-

петчера подразделений пожарной безопасности Компании, обеспечиваться дежурством на 

данном объекте пожарного отделения и прекращением пожароопасных работ. На время 

отключения систем противопожарной защиты, или её части, во всех местах мониторинга и 

управления системой противопожарной защиты, (такие как: пульты, узлы управления и 

запуска, пульты централизованного наблюдения, вентиля задвижек, кранов, пускатели) 

лицами производящими отключение, вывешиваются информационные разрешительные 

бирки красного цвета. Образец красной разрешительной бирки приведен в приложение № 

1 к настоящему Стандарту. Один экземпляр разрешительной красной бирки должен нахо-

диться у диспетчера пожарной части или у производственного диспетчера (для объектов 

лесного филиала вне промышленной площадки), а второй на месте проведения работ. При 

возникновении пожара или аварии, а так же по сообщению этого диспетчера, системы 
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противопожарной защиты  должны быть приведены в максимально возможное работоспо-

собное состояние. 

Все заполненные  красные разрешительные бирки, сигнализирующие о выключе-

нии системы противопожарной защиты должны сохраняться по меньшей мере в течении 

одного года. 

4.8. Все системы противопожарной защиты объектов Компании должны регулярно 

тестироваться с практическим запуском и определением необходимых заданных проект-

ных параметров безопасности, такие как: расход огнетушащих веществ, времени реагиро-

вания или производительности. Технические характеристики параметров безопасности 

системы определяются проектом или паспортом завода изготовителя. 

 4.9. Установка вновь, любое изменение, модернизация, расширение или пересмотр 

параметров систем противопожарной защиты должны проводиться только специализиро-

ванной организацией с разработкой проектной документацией и с применением сертифи-

цированных и одобренных Управлением по технологии и техническому обслуживанию 

производства средств противопожарной защиты. Проектные решения должны предусмат-

ривать возможность регулярного тестирования проектных параметров и характеристик. 

Планируемая установка или изменения систем противопожарной защиты объектов Ком-

пании должны быть предварительно согласованы и одобрены Управлением по технологии 

и техническому обслуживанию производства.  

4.10. При использовании или тестировании систем противопожарной защиты все 

компоненты системы и связанного с ним оборудования должны быть возвращены в ис-

ходное состояние дежурного режима и резервного энергоснабжения. При этом израсходо-

ванные огнетушащие вещества должны быть восполнены, пожарные насосы поставлены в  

автоматический режим включения, задвижки открыты и опломбированы, пожарное обо-

рудование подключено, пожарные гидранты закрыты и утеплены (в зимнее время), сигна-

лизация включена в дежурный режим. 

4.11. На каждом филиале Компании создается  и ведется реестр систем противопо-

жарной защиты с указанием  объектов, оборудования и площадей защиты, а так же всех  

проектных характеристик и технических параметров систем, обеспечивающих её работо-

способность и проектную эффективность. В реестре должна быть указана требуемая на-

стоящим Стандартом периодичность инспектирования и тестирования. Реестр утвержда-

ется директором филиала Компании. 

4.12.  Все требования настоящего Стандарта  обязательны к исполнению, как до, во 

время и после отключения оборудования и систем противопожарной защиты  на нерабо-

тающих  производствах и не эксплуатируемых объектах компании. Все пожарные водя-

ные контрольные вентили для работающих систем противопожарной защиты  на неэкс-

плуатируемых объектах должны быть заблокированы висячим замком в положении «от-

крыто» в кожухе с крепкими скобами и цепями. 

 

5.  ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ 

5.1. Система противопожарного водоснабжения является одновременным источни-

ком воды для автоматических установок тушения пожара, для  пожарных кранов произ-

водственных объектов и для пожарных автомобилей пожарных подразделений. По этому, 

её фактический расход всегда должен превышать нормативный параметр требуемого рас-

хода для тушения пожара по наихудшему сценарию развития пожара с учетом макси-

мального одновременного использования систем противопожарного водоснабжения. 

5.2. Напор в сети наружного противопожарного водоснабжения должен обеспечи-

вать требуемый напор внутреннего противопожарного водоснабжения объекта, расчетное 

водопотребление насосов повысителей систем пожаротушения  и обеспечить бесперебой-

ный забор воды пожарными автомобилями. Минимальный напор в сети наружного проти-
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вопожарного водоснабжения в дежурном режиме в наиболее удаленных и верхних точках 

от источника генерации давления на производственных площадках филиалов Компании 

должен составлять не менее 50 метров водного столба. При этом, должно предусматри-

ваться автоматическое поддержание данного напора  при увеличении расходов на пожа-

ротушение. 

5.3.  Системы противопожарного водоснабжения объектов Компании должны ис-

ключать их совмещение с другими системами технологического и производственного во-

доснабжения. Все имеющиеся перемычки совмещений пожарных и технологических во-

доводов должны быть ликвидированы, и только в крайней необходимости закрыты за-

движками, взятыми на документальный учет и ежесменный контроль службами пожарной 

безопасности филиалов Компании. Такие задвижки запираются на навесной замок и 

пломбируются, их открытие производится только с письменного разрешения разработан-

ного по правилам использования пожарной воды. 

5.4.  На каждом филиале Компании, где требуется возможность временного исполь-

зования воды из пожарных кранов и пожарных гидрантов системы пожарного водоснаб-

жения должны быть разработаны и внедрены Правила контролирования и документи-

рования использования пожарной воды. Правила должны определять должности от-

ветственных лиц Компании, которые уполномочены разрешать использование воды из 

системы пожарного водоснабжения и установить порядок выдачи и учета письменного 

разрешения на использование воды из систем пожарного водоснабжения. При использо-

вании воды из пожарных кранов использование пожарного оборудования  пожарного кра-

на должно быть запрещено. 

Разрешение на использование пожарной воды, при каждом случае использования, 

должно оформляться в двух экземплярах и сохраняться в течении одного года.  Образец 

письменного разрешения на использование пожарной воды приведен в Приложении № 2 к 

настоящему Стандарту. Один экземпляр разрешения должен находиться у диспетчера по-

жарной части или производственного диспетчера (для объектов лесного филиала вне про-

мышленной площадки), а второй на месте проведения работ. При возникновении пожара 

или аварии использование пожарной воды по сообщению диспетчера пожарной части 

должно быть немедленно прекращено. 

Максимальное количество возможного использования воды в системе проти-

вопожарного водоснабжения должно быть рассчитано с учетом требуемого расчетно-

го расхода на пожаротушение объекта и технических характеристик  системы и ут-

верждено распорядительным документом филиала. 

         5.5. На всех объектах Компании должно регулярно проводиться тестирование пара-

метров фактического напора и фактического расхода всех источников наружного проти-

вопожарного водоснабжения, внутренних пожарных кранов и водяных систем пожароту-

шения. Кроме этого должно регулярно проводиться проверка работоспособности всех за-

движек на системах противопожарного водоснабжения.  

5.6.  Соблюдение порядка инспектирования, тестирования и отключения вентилей 

задвижек систем противопожарного водоснабжения являются первоочередными  вопро-

сами надежности систем противопожарной защиты объектов Компании, и позволяют из-

бежать несанкционированных закрытий, потерю параметров и отключений  систем по-

жарного водоснабжения и пожаротушения. На объектах Компании должны быть разрабо-

таны и соблюдены процедуры открытия и закрытия задвижек систем противопожарного 

водоснабжения (пожарные задвижки).  

Только лица, наделенные полномочиями,  могут санкционировать  открытие 

или закрытие пожарных задвижек.  Эти лица должны отслеживать отключения и про-

верять работоспособность систем противопожарной защиты после каждого такого отклю-

чения. 

5.7. Все подземные и наземные, наружные и внутренние задвижки на водоводах сис-

тем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, магистральных и секци-
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онных трубопроводах  установок пожаротушения должны всегда находиться в открытом 

состоянии, быть пронумерованы и опломбированы.  Если вентиль задвижки находится в 

недоступном для сторонних лиц месте, то его открытие может фиксироваться стандартной 

номерной пломбой, если вентиль находится в доступном для сторонних лиц месте, то он 

дополнительно с пломбой фиксируется в открытом состоянии цепью с навесным замком.  

Любое перекрытие вентилей пожарных задвижек производится с оформлением красной 

разрешительной бирки отключения системы противопожарной защиты, с установкой её в 

месте нахождения вентиля.    

Красная разрешительная бирка на перекрытие задвижек в системе противопожарно-

го водоснабжения в каждом случае должна оформляться в двух экземплярах, один экзем-

пляр должен сохраняться в течении одного года в диспетчерской службе СПАСС. Образец 

красной разрешающей бирки приведен в Приложении № 1 к  настоящему Стандарту. 

Один экземпляр разрешения должен находиться у диспетчера пожарной части, а второй на 

месте проведения работ на все время их проведения. При возникновении пожара или ава-

рии по сообщению диспетчера пожарной части при технической возможности задвижки 

противопожарного водоснабжения должны быть приведены в открытое состояние. 

Максимальное общее количество перекрытых задвижек в системе противопо-

жарного водоснабжения не должно полностью исключать противопожарное водо-

снабжения объекта. Система кольцевого водоснабжения должна обеспечить противопо-

жарное водоснабжение объекта как минимум с двух направлений. 

5.8. Вентили считаются перекрытыми, если они закрыты более чем на три оборота 

вращения.  При закрытии вентиля является обязательным, чтобы число оборотов для за-

крытия вентиля записывалось на красной разрешительной бирке, и чтобы число оборотов  

на повторное открытие вентиля соответствовало количеству оборотов для закрытия. Если 

имеется несоответствие, должно быть проведено вскрытие и  ремонт задвижки.  

5.9.  Существуют задвижки на сезонных водопроводах, сухотрубах и перемычках, 

которые должны находиться в закрытом состоянии, при этом на них устанавливаются 

таблички с указанием информации, когда вентиль должен быть  открыт и указывать сеть, 

обслуживаемую вентилем, допущенных к открытию  лиц и мест хранения запоров. 

          

6.   ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЙ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

         6.1.  НЕАВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Неаварийными отключениями являются такие, которые заранее  запланированы.  В 

структурных подразделениях Компании должны быть внедрены следующие процедуры 

отключений систем противопожарной защиты с тем, чтобы минимизировать риски от-

ключение систем и вероятность возникновения пожара: 

6.1.1.   Планирование:  

а)  Отключения, как правило, следует планировать таким образом, чтобы они прихо-

дились на периоды, когда останавливается основное производство и горючая нагрузка в 

помещении снижалась. При этом должны быть разработаны и приняты меры по усилению 

мер пожарной безопасности в порядке предусмотренным Положением « О введении осо-

бого противопожарного режима на объектах ОАО « Группа Илим»  

б)  Когда это невозможно, все опасные операции следует прекратить на время от-

ключения системы противопожарной защиты. 

в)   Отключения должны планироваться таким образом, чтобы возможно меньшая 

площадь была лишена автоматической защиты. 

г)   Для сокращения  продолжительности отключения системы до её отключения 

весь ремонтный персонал должны находиться в месте производства работ, а все необхо-

димое для ремонта оборудование и материалы должны быть заранее доставлены. 
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    6.1.2.  Оповещение: 

а)  Руководители всех подразделений Компании  и  сторонних организаций, находя-

щихся в здании или на территории,  где производится отключение  системы противопо-

жарной защиты, должны быть  информированы об этом. Кроме этого, следует оповестить 

руководителя дежурной смены  пожарно-спасательной службы филиала; 

б)   Если предполагается, что отключение продлится более 24 часов, ИЛИ отключе-

ние затрагивает работу всего предприятия, ИЛИ если  одновременно отключается более 

одной системы, ИЛИ если отключается  пожарно насосная станция филиала, ИЛИ от-

ключение носит необычный характер,  необходимо связаться с Управлением по техноло-

гии  и техническому обслуживанию производства Компании. 

6.1.3.  До отключения: 

а)   Производство работ, где возможно, должно быть завершено. 

б)  Материалы, необходимые для восстановления работоспособности систем защи-

ты, следует держать наготове в случае, если потребуется экстренное включение системы. 

в)   Соответствующее оборудование, материалы и персонал должны быть доступны-

ми до отключения системы противопожарной защиты. Работа должна  быть начата немед-

ленно после отключения оборудования и завершена в первую очередь. Если не представ-

ляется возможным завершить работу вовремя, должны быть предприняты попытки вклю-

чения части или всей системы, пока будут завершены дальнейшие ремонтные работы. 

г)  По всей территории, где отключено оборудование пожаротушения, должны быть 

размещены дополнительные огнетушители. Кроме того, если отключение производится в 

особо рисковой зоне, пожарные рукава, где возможно, должны быть протянуты от внеш-

них пожарных гидрантов или не отключенных систем водоснабжения. 

д)  Если отключение затрагивает подземный пожарный магистральный трубопровод, 

следует установить, где это возможно, временную схему противопожарного водоснабже-

ния (например: пожарные рукава, подключенные от гидрантов к спринклерной системе, 

использование пожарных автомобилей, передвижных пожарных насосных станций или 

передвижных пожарных емкостей). 

е)   Должностное лицо, ответственное за отключение, должно провести проверку 

участков отключения с тем, чтобы убедиться, что приняты все необходимые меры предос-

торожности и информирования.  

 

6.1.4.  В период отключения:  

а)  Все пожароопасные работы на всех участках, где не работает предусмотренная 

автоматическая система противопожарной защиты и система противопожарного водо-

снабжения,  должны быть запрещены. Исключения могут составлять только случаи с под-

ключением  резервных, сходных по параметрам безопасности систем противопожарной 

защиты и схем временного водоснабжения.  

б)   На всех отключенных системах, необходимо установить  полностью заполнен-

ные и подписанные красные разрешающие бирки,  и необходимые информационные таб-

лички по охране труда и промышленной безопасности.  

 в)   Должен быть обеспечен непрерывный контроль пожарной безопасности и  целе-

вое дежурство персонала на всех участках, где отключена система противопожарной за-

щиты. 

 г)   Работу следует продолжать до полного завершения ремонта и полной готовно-

сти системы к повторному включению в дежурный автоматический режим. 
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  6.1.5. После отключения:  

а) Необходимо восстановить полную готовность системы (открыть все вентили, ко-

личество поворотов для повторного открытия вентиля должно  совпадать с количеством 

вентилей для его закрытия). 

б)   Необходимо провести пусковые испытания и тестирования отключенных систем, 

чтобы убедиться, что система функционирует с требуемыми характеристиками  и пара-

метрами безопасности. Оформить акты испытания, предусмотренные для данной системы. 

в)  Удалить красные разрешающие бирки и вернуть их ответственному лицу. 

г)  Уведомить всех оповещаемых и ранее уведомлённых лиц о восстановлении рабо-

чего состояния системы. 

д)   Заполнить необходимую документацию по проведенным работам и актуализиро-

вать данные в соответствующем реестре систем противопожарной защиты филиала Ком-

пании. 

е)   Необходимо провести  плановую проверку пожарного оборудования с тем, чтобы 

убедиться, что все повреждённые вентили и чисти системы, равно как и все другие систе-

мы противопожарной защиты на проверяемых участках находятся в рабочем состоянии.  

 

6.2.   АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ  

6.2.1. Аварийные отключения – это такие отключения, при которых системы про-

тивопожарной защиты должны быть отключены немедленно, либо после пожара, либо 

физического повреждения или какой-либо поломки. Хотя планирование значительной 

части работ, предшествующих аварийному отключению, не представляется возможным, 

необходимо следовать практике обеспечения резерва ремонтных материалов для сведения  

к минимуму возможности ущерба и снижению вероятности дополнительных потерь от 

аварийного запуска системы. 

6.2.2. Приоритетность при аварийном отключении должна быть направлена на ско-

рейшее восстановление системы противопожарной защиты, путём незамедлительного 

проведения аварийно-восстановительного  ремонта и восстановления системы противо-

пожарной защиты. При этом должно быть обеспечено выполнение мероприятий и проце-

дур  предусмотренных в п.6.1.2-6.1.5  

6.2.3.  Если автоматическая система пожаротушения  сработала на пожар, нельзя 

производить её отключение до прибытия дежурного пожарного отделения  и указания от 

лица, руководящего ликвидацией последствий загорания или пожара. Слишком быстрое 

отключение спринклерной системы из опасений повреждений от воды, может привести к 

ещё большему ущербу, если загорание не было ликвидировано, либо локализовано.  Если 

точно известно, что  система пожаротушения работает только по причине неисправности, 

контрольные вентили системы  следует перекрыть немедленно. 

 7.   ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕРОК, ИСПЫТАНИЙ  И 

ТЕСТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ  

7.1.   Проверки, осмотры, испытания и тестирование исправного состояния систем 

противопожарной защиты объектов Компании организуется в порядке предусмотренным 

Корпоративном Стандартом «Сервисное обслуживание средств противопожарной и про-

тивоаварийной защиты в ОАО « Группа Илим».  Учет и документирование проверок, ос-

мотров, испытаний и тестирований организуется Службой пожарной безопасности и чрез-

вычайных ситуаций соответствующих структурных подразделений Компании.  Формы 

учета и документирования должны соответствовать общим требованиям, установленным 

к документированию и сохранению данных в Компании. 

7.2. Все вентили задвижек систем противопожарного водоснабжения должны под-

вергаться ежемесячным визуальным осмотрам с тем, чтобы все вентили были полностью 
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открыты или закрыты и опломбированы. Ежеквартальные осмотры задвижек возможны, 

только если доступ к задвижкам систем противопожарного водоснабжения ограничен 

техническим решением или замком. По меньшей мере, один раз в год все вентили задви-

жек системы противопожарного водоснабжения должны быть проверены в действии на 

полный оборот до положения «закрыто» и тотчас отвёрнуты обратно в положение «от-

крыто» для соответствующей проверки работоспособности вентилей. Число поворотов 

при закрытии вентиля должно совпадать с числом поворотов при его открытии. Там, где 

это физически возможно, также следует смазывать штоки клапанов. 

7.3. Ежемесячно организуется и документируется проверка контрольно-

измерительных приборов автоматических систем пожаротушения. Минимум раз в год че-

рез тестирующие устройства на стояках основных магистральных линий  должно быть ор-

ганизовано тестирование запуска водяных систем пожаротушения с определением инер-

ционности запуска автоматических сигнальных клапанов, пожарных насосов и систем 

оповещения, фиксированием и сравнением фактических и проектных параметров интен-

сивности, давления и расхода. Воду пускают минимум на 30 секунд, или, если это заметно 

визуально, пока вода не станет прозрачной. Тестирование проводится, чтобы выявить на-

личие засорений или закрытых вентилей. Значительное падение давления во время про-

хождения воды и/или закрытия вентиля пожарного водовода может указывать на то, что 

засорение имеется в системе трубопровода или контрольный вентиль может быть частич-

но или полностью закрыт. Минимум раз в 5 лет в сплинклерных системах пожаротушения 

должно производится вскрытие наиболее удаленных сплинклерных головок для тестиро-

вания засорений рабочих линий.  

7.4. Ежемесячно организуется проверка пенных систем пожаротушения  с регистра-

цией запаса пенообразователя, исправности  работы насосов и дозаторов. Проводится обя-

зательный тестовый запуск системы без подачи пены. Ежегодно пенные системы пожаро-

тушения обязательно тестируются с полным запуском. При этом проводится промывка 

системы и лабораторные проверки пенообразователя на кратность пены. 

7.5.  Ежемесячно производится не более 10 минутный запуск всех пожарных насо-

сов. При запуске регистрируется разница давления в подающих и питающих пожарных 

водоводах в сравнении с проектными показателями, а так же исправность системы опове-

щения о запуске насоса. Кроме этого ежегодно организуется и документируется отдельная 

проверка всех мест подключения систем водяного и пенного пожаротушения к сетям про-

тивопожарного водоснабжения. В данную проверку включаются все насосные станции, 

насосы повысители, вводные и внешние задвижки, резервуары хранения воды или пены, 

водозаборные и напорные емкости. Проверка фиксирует исправное и доступное состояние 

узлов управления, муфт и соединений, открытие ручных задвижек, исправность тести-

рующих устройств и приборов измерения, наличие информационных табличек, аварийно-

го резерва сплинклерных головок и заглушек, автоматизация управления и оповещения. 

Организуется обязательное тестирование автоматического запуска, проектные показате-

лей пожарных насосов и системы оповещения о запуске. 

7.6. Ежемесячно организуется и документируется проверка и тестирование стацио-

нарных газовых, аэрозольных и порошковых систем пожаротушения. Для проведения тес-

тирования требуется отключения системы с соблюдением процедур отключения, описан-

ных в предыдущем разделе. Выпуск реагента при тестировании узлов управления и опо-

вещения не допускается.  

7.7. Ежемесячно должен производиться запуск дизельных генераторов резервного 

питания систем противопожарной защиты. При запуске проверяются уровни рабочих 

жидкостей, состояние фильтров и заряда аккумуляторов с последующим проведением 

технического обслуживания. 

7.8. Ежемесячно должны организовываться проверки и тестирование систем пожар-

ной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Ежеквартально 

производится  и документируется испытание работоспособности оборудования и аккуму-
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ляторов, Два раза в год проводится и документируется проверка зон и текстов оповеще-

ния. Во время этих испытаний необходимо проверить, что сигналы пожарной тревоги ге-

нерированы и получены во всех подключенных к системе помещениях и диспетчерских 

пультах.  

7.9.  Два раза в год (весной и осенью) организуется проверка и тестирование пожар-

ных гидрантов. Все гидранты должны  тестироваться на водоотдачу с определением и 

сравнением требуемого и фактического расхода воды и быть полностью промыты.  При 

определении давления в пожарном гидранте при открытых патрубках ниже 5 метров вод-

ного столба или при определении фактического расхода меньше требуемого должно быть 

организовано расследование данного нарушения и отправлено сообщение в Управление 

по технологии и техническому обслуживанию производства.  

7.10. Пожарные насосы на пожарных автомобилях,  пожарные мотопомпы, пере-

движные и переносные пожарные насосы и насосные станции, находящиеся в режиме 

эксплуатации, должны ежемесячно  тестироваться на работоспособность, забор и подачу 

воды с последующим техническим обслуживанием предусмотренным заводом изготови-

телем.  

7.11. Ежеквартально организуется и документируется проверка и тестирование вы-

тяжных систем дымоудаления. Тестирование производится  с автоматическим запуском 

системы дымоудаления и системы оповещения с определением исправности вентилято-

ров, воздуховодов, дефлекторов и с последующим их техническим обслуживанием. 

7.12. Ежеквартально организуется и документируется проверка исправности и ком-

плектности противопожарных дверей, ворот, люков, клапанов в противопожарных пре-

градах. При тестировании проверяется  и документируется практическая работоспособ-

ность автоматического привода, исправность автоматических доводчиков, плотность за-

крытия и герметичность.  

 7.13. Все системы противопожарной защиты один раз в  5 лет эксплуатации под-

вергаются полному  техническому освидетельствованию на соответствие её физических 

характеристик конструкций, приборов и материалов нормам безопасной эксплуатации. 

При этом комиссионно, с привлечением технических специалистов документируется вы-

вод о возможности ее дальнейшего использования, целесообразности ремонта, модерни-

зации или замены.  

                                                          

8. ОБЯЗАННОСТИ  ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

СТАНДАРТА.  
8.1.  Руководители структурных подразделений Компании в целях организации при-

ведения объектов Компании в соответствие с требованиями настоящего Стандарта обяза-

ны: 

     Назначать должностных лиц ответственных за исправность систем противопо-

жарной защиты объектов Компании, наделив их исключительными полномочиями едино-

личного принятия решения об отключении систем противопожарной защиты объектов 

Компании  и обязать отслеживать отключения и проверять работоспособность и парамет-

ры пожарной защиты после каждого такого отключения; 

     Организовывать на объектах ответственности разработку, внедрение и своевре-

менную актуализацию инструкций по порядку проведения отключения, тестирования, 

технического обслуживания и сохранения  работоспособности систем противопожарной 

защиты, закрытия и открытия пожарных задвижек; 

    Организовать на объектах ответственности разработку, применение и актуализа-

цию правил использования воды и оборудования из систем пожарного водоснабжения; 

    Обеспечивать необходимыми ресурсами и организовывать плановую работу по-

жарно-технических комиссий по  разработке внедрению и сохранению мероприятий, 

обеспечивающих приведение систем противопожарной защиты объектов Компании к тре-

бованиям настоящего Стандарта. 
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8.2.  Должностные лица подрядных организаций, работающие на объектах Компа-

нии, в полном объеме обязаны соблюдать требования настоящего Стандарта. Ни при ка-

ких условиях, подрядчик не может отключить систему противопожарной защиты объекта 

Компании (или каким-либо другим образом использовать или воздействовать на ее рабо-

чее состояние) без согласования и организации контроля со стороны ответственного лица 

Компании определенного в п.4.4.  Передача полномочий и обязанностей, указанных в 

п.4.4. лицам подрядных организаций ЗАПРЕЩЕНА.  Договорами с подрядными органи-

зациями, обслуживающими системы противопожарной защиты должно быть определено 

выполнение требований настоящего Стандарта и других нормативных документов Ком-

пании в области  организации эксплуатации и обслуживания систем и средств противопо-

жарной защиты.   

8.3. Все работники структурных  подразделений Компании и работники подрядных 

организаций,  должны   быть уведомлены  о правилах отключения систем противопожар-

ной защиты и порядке использования воды из систем пожарного водоснабжения. Факт оз-

накомления с указанными правилами должен быть документально оформлен.   

 

9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 9.1. Ответственность за соблюдение настоящего Стандарта Компании несут все ра-

ботники Компании, имеющие доступ и любое другое влияние на системы противопожар-

ной защиты объектов Компании.   

 За нарушение требований настоящего Стандарта к сотрудникам Компании могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, увольнение). 

 
10.   ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ  

      10.1.  Настоящий Стандарт утверждается Генеральным директором Компании. 

      10.2.  Изменения и дополнения в Стандарт вносятся на основании решения Генераль-

ного директора Компании. 

      10.3.  Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Ус-

тава Компании отдельные статьи настоящего Стандарта вступят в противоречие с ними, 

эти статьи утратят силу и до момента внесения изменений в Стандарт участники процесса 

разработки, согласования, утверждения и внедрения Корпоративных Стандартов должны 

руководствоваться законодательством Российской Федерации и Уставом Компании. 

 

11. КОНТАКТЫ  

       11.1.   По всем вопросам  внедрения  и применения Стандарта необходимо обращаться 

в Управление по технологии и техническому обслуживанию производства Центрального 

офиса ОАО «Группа Илим»; 

       11.2.   Представитель руководства в части координации деятельности по обеспечению 

целостности и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента в области охраны 

труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности – Управляющий директор 

по технологии и техническому обслуживанию производства ОАО «Группа «Илим». 

 

12.  ССЫЛКИ НА ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 Политика ОАО «Группа «Илим» в области охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности приказ № ГД-29 от 20.02.12. 

 Стандарт «Сервисное обслуживание средств противопожарной и противо-

аварийной защиты в ОАО « Группа Илим» приказ № ГД- 143 от 05.08.2010. 

            Положение «О введении особого противопожарного режима на объектах 

ОАО « Группа Илим» Приказ от 25.07.2011 № ГД-121. 

 Правила противопожарного режима в Российской федерации. Утверждены 

постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. 
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Приложение № 1 

 

 

Образец  красной разрешительной бирки  

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ    

ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЬНЫЙ 

НОМЕР РАЗРЕШЕНИЯ 

           

237958 

ИНДЕКС И  НОМЕР        

ОБЪЕКТА И СИСТЕМЫ ПО 

РЕЕСТРУ 

ПН 112      

Приняты меры предосторожности (указать) 

 Зам. техн. дир-ра извещен 

 Дир-ор по произ-ву извещен 

 Пожарная команда извещена 

 Опасные работы остановлены 

 Огневые работы запрещены 

 

 Курение запрещено 

 Продолжение рем. работ 
 Пож. дежурство введено 

 Пож. рукав развернут 

 Прочее________________ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : 

          

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА: 

           

Контактный телефон: Контактное лицо 

 

Проверить: 

 ПГ 
 ПК 

 АУПТ 
 АУПС 

 Пож. насос 

Местонахождение вентиля или устройства от-

ключения  / № 

Территория и помещения, защищенная  пожар-
ными системами: 

ПРИЧИНА ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА       

ОТКЛЮЧЕНИЯ 

 

ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА        

ОТКЛЮЧЕНИЯ 

 

ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА 
ВКЛЮЧЕНИЯ 

 

ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА 

ВКЛЮЧЕНИЯ 

Кем санкционировано отключе-
ние  (указать фамилию) 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕ-
НИЮ И ВКЛЮЧЕНИЮ (число 

поворотов вентиля и т.п.) 

 

Вывесить бирку на: 

Вернуть бирку в: 

 

Разрешение на отключение           

пожарной системы           

 

 

 

   ПОЖАРНАЯ 

   СИСТЕМА  

ОТКЛЮЧЕНА 
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Приложение № 2 

 

 

ОБРАЗЕЦ  

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ ВОДЫ 

Разрешение на использование пожарной воды 

 
Дата: ________    

ПОЖАРНАЯ ВОДА БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА НА :_____________________ 

 
           Фамилия заявителя: ____________________________ тел______________________ 

 

Подразделение заявителя: _______________________________________________ 

 

Причина подачи заявления: _____________________________________________ 

 

Время начала использования воды: ________________________________________ 

  

             Время окончания  использования воды: _____________________________________ 

 

Кол-во используемых шлангов: __________    Размеры шлангов: ________________ 

 

Будет использоваться гидрант, пожарный кран №________________________ 

 

Подписи руководителей: 

 

Руководитель подразделения:___________________________________________ 

 

Руководитель по пожарной безопасности:_________________________________ 
 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЫ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ  

У ДИСПЕТЧЕРА СЛУЖБЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЧС и  ИМЕТЬ ЕГО НА МЕСТЕ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 По окончании использования воды, вы должны сообщить об этом Диспетчеру СПБ и ЧС  

по тел  №_______________  

Использование пожарной воды должно быть прекращено незамедлительно по сообщению 

диспетчера в случае пожара или аварии на предприятии или изъятия данного разрешения. 

 

 

 

 

 

 


