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Область применения

1.1. Политика распространяется на все структурные подразделения АО
«НИИнефтепромхим» (далее - Компания) и является обязательной для высшего
руководства, руководителей структурных подразделений, инженерно-технических
работников, техников и персонала Компания.
2.

Общие положения

2.1. Политика в области управления системой обеспечения пожарной безопасности
АО «НИИнефтепромхим» основана на законодательстве Российской Федерации в области
пожарной безопасности, действующих актуальных нормативных документов и правил по
пожарной безопасности, указаниях технических регламентов, международных и
отечественных правилах и стандартах АО «НИИнефтепромхим».
Деятельность по повышению уровня противопожарной защиты объектов Компании
в области пожарной безопасности проводится в соответствии со следующими
принципами:
- обеспечение безопасности и сохранности жизни и здоровья сотрудников,
оборудования Компании, зданий и сооружений предприятия путем формирования
системы пожарной безопасности;
- приоритет мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности
во всех подразделениях над другими производственными задачами;
- выделение соответствующих ресурсов для постоянного улучшения системы
пожарной безопасности.
3.

Цели и задачи

3.1. Цели настоящей политики:
3.1.1. обеспечение надежной защищенности сотрудников, сооружений и
имущества Компания;
3.1.2. снижение факторов, приводящих к риску возникновения пожаров;
3.1.3. поддержание уровня деловой репутации Компании в области выполнения
мероприятий по пожарной безопасности.
3.2. Достижение целей настоящей политики обеспечивается решением следующих
задач в системе пожарной безопасности:
3.2.1. При предотвращении пожаров - обеспечение распределения приоритетов:
– сохранения жизни и здоровья работников;
– сохранения имущества Компании;
– минимизации ущерба от пожаров.
3.2.2. При обеспечении противопожарной защиты – обеспечение единого подхода
к
противопожарной
защите
производственных,
административно-бытовых
и
вспомогательных помещений Компании, на основе новейших технологий в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности.
3.2.3. При планировании и выполнении организационно-технических мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности - получение максимальной отдачи от инвестиций
в противопожарную защиту объектов филиалов Компании.
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Пути достижения целей

4.1. обеспечение единой политики в области пожарной безопасности в Компании
достигается путем:
4.1.1. применения и исполнения Федеральных законов, содержащих требования
пожарной безопасности, а также действующих нормативных документов по пожарной
безопасности
при
проектировании,
строительстве,
капитальном
ремонте,
реконструкции,
техническом
перевооружении,
техническом
обслуживании,
эксплуатации зданий и сооружений, производственного оборудования;
4.1.2. единого
подхода
к
защите
производственных
помещений
автоматическими
установками
противопожарной
защиты,
обеспечивающих
взаимодействие технических средств между собой и с другими инженерными
системами объектов;
4.1.3. единых комплексных требований к проектированию, выбору
оборудования,
монтажу
и
эксплуатационному
обслуживанию
установок
противопожарной защиты;
4.1.4. подготовки и утверждения списка объектов Компании, подлежащих
оборудованию установками автоматической противопожарной защиты и рекомендаций
по выбору установок АПЗ по принципу действия и огнетушащему составу;
4.1.5. подготовки перечня объектов Компании, на которых в обязательном
порядке должна создаваться пожарная охрана с указанием численности работников и
специальной техники (в зависимости от мощности и пожарной опасности объектов);
4.1.6. единого подбора первичных средств пожаротушения огнезащитных
материалов на объектах Компании (по обработке строительных конструкций зданий,
сооружений и кабельного хозяйства) для производственных и административно –
бытовых помещений, производителю (поставщику) продукции противопожарного
профиля;
4.1.7. установления единого подхода к обучению работников Компании мерам
пожарной безопасности;
4.1.8. доведения до работников Компании основных требований пожарной
безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и
оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае
возникновения пожара;
4.1.9. создания методики единого подхода к разработке и ведению
документации по вопросам противопожарной защиты (расчетов сил и средств, при
разработке оперативных планов пожаротушения, инструкций по мерам пожарной
безопасности, проведению огневых работ, методических рекомендаций по проведению
противопожарных тренировок, эксплуатации и техническом обслуживании
автоматических установок противопожарной защиты и т. д.);
4.1.10. разработки единых требований по выбору подрядчиков для выполнения
профильных противопожарных работ на объектах Компании;
4.1.11. обеспечения достаточной материальной и ресурсной поддержки в
выполнении задач в области пожарной безопасности на объектах филиалов Компании.
5.

Ответственность
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5.1. Вышеуказанная политика является проявлением общей ответственности
руководства и всех сотрудников Компании за вопросы обеспечения пожарной
безопасности, доведена до сведения сотрудников Компании и доступна для
общественности и заинтересованных лиц.
5.2. Высшее руководство АО «НИИнефтепромхим» берет на себя
ответственность за реализацию Политики в области управления системой обеспечения
пожарной безопасности Компании.

