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Форма № 1 
 

Действительно с приложенной схемой 
 

 
РАЗРЕШЕНИЕ  №_______ 

на проведение огневых работ 
                                                                                               __________________________ 
                                                                                                                                        (дата работы) 
1. Объект, место работы _____________________________________________________ 
                                                                  (предприятие, структурное подразделение, цех, установка и т.п.) 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                                      (аппарат, коммуникация) 

2. Содержание работы _______________________________________________________ 
                                                                       (ремонт, монтаж, демонтаж и т.д.) 

___________________________________________________________________________ 
                                                                    (электросварка, газорезка, пайка и т.д.) 

3. Химические вещества ______________________________________________________ 
                                                    (находившиеся внутри аппарата или коммуникации в процессе работы) 

4. Ответственный за подготовку к огневым работам _______________________________ 
                                                                                                        (фамилия, должность, организация) 

5. Ответственный за проведение огневых работ __________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, должность, организация) 

6. Перечень и последовательность подготовительных мероприятий и мер безопасности: 
а) при подготовительных работах_______________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
б) при проведении огневых работ _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

7. Контроль за пожарной безопасностью (определяет Заказчик) 
а) во время работы___________________________________________________________ 

(фамилия, имя исполнителя, подпись) 

б) после работы______________________________________________________________ 
(фамилия, имя представителя Заказчика, подпись) 

8. Рук-тель структурного подразделения___________________________________________ 
                                                                                  (дата, фамилия, подпись) 

9. Согласовано с: 
Взаимосвязанными структурными подразделениями (при необходимости)______________ 
___________________________________________________________________________ 

(структурное подразделение, предприятие, фамилия руководителя, дата, подпись) 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя  руководителя, дата, подпись) 

Вышестоящим руководством (при необходимости)__________________________________ 
                                                                                                          (дата, фамилия, должность, подпись) 

 
Специалистом по рабочей среде           _______________________________________ 
                                                                                                   (дата, фамилия, подпись) 
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10. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа  
(при большом числе исполнителей ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с 
отметкой об этом в настоящем пункте) 
 
№ Имя, фамилия 

Профессия 
Номер 
удостоверения по 
огневым работам 

Подписи о 
получении 
инструктажа 

Подпись  
Проводив-
шего 
инструктаж 

      
      
      
      
      

 
11.  Результаты анализа воздуха __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
12.  Мероприятия, предусмотренные в п. 6а, выполнены ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(дата, подпись ответственного за подготовку огневых работ) 

13  Место работ подготовлено к огневым работам  ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(дата, подпись ответственного за проведение огневых работ) 

14 Производство огневых работ разрешаю 
______________________________________________________________________________ 
                                                                   (дата, время, подпись рук-теля структурного подразделения) 

15  Разрешение продлено до “_____” ____________20___  г. 
      Ответственный за подготовку огневых работ ___________________________________ 
                                                                                                                 (подпись) 

     Ответственный за проведение огневых работ     ________________________________ 
                                                                                                                  (подпись) 

     Рук-тель структурного подразделения                             ____________________________ 
                                                                                                                                       (подпись) 

16 Согласовано с взаимосвязанными структурными подразделениями (при 
необходимости) 
___________________________________________________________________________ 

(структурное подразделение, предприятие, фамилия руководителя, дата, подпись) 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя  руководителя, дата, подпись) 

17  Работа закончена, бригада оставила рабочее место. 
      Работу сдал:  ответственный за проведение огневых работ 
                                                                               ______________________________________ 
                                                                                                                (дата, подпись) 

      Работу принял:  Рук-тель структурного подразделени____________________________ 
                                                                                                                 (дата, подпись) 
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Приложение к Разрешению 
Ежедневное продление Разрешения № 

 
Продлено: «……..»…………………20…….г. 
 
Подписи согласно пунктов Разрешения: 
 
п. 12_________________________________ 
 
п. 13_________________________________ 
 
п. 14__________________________________ 
 
 
Продлено: «……..»……………………20…….г. 
 
Подписи согласно пунктов Разрешения: 
 
п. 12_________________________________ 
 
п. 13_________________________________ 
 
п. 14__________________________________ 

 
 
Продлено: «……..»……………………20…….г. 
 
Подписи согласно пунктов Разрешения: 
 
п. 12_________________________________ 
 
п. 13_________________________________ 
 
п. 14__________________________________ 
 
 
Продлено: «……..»……………………20…….г. 
 
Подписи согласно пунктов Разрешения: 
 
п. 12_________________________________ 
 
п. 13_________________________________ 
 
п. 14__________________________________ 

 
 
Продлено: «……..»……………………20…….г. 
 
Подписи согласно пунктов Разрешения: 
 
п. 12_________________________________ 
 
п. 13_________________________________ 
 
п. 14__________________________________ 
 

 
Продлено: «……..»……………………20…….г. 
 
Подписи согласно пунктов Разрешения: 
 
п. 12_________________________________ 
 
п. 13_________________________________ 
 
п. 14__________________________________ 
 

 
Продлено: «……..»……………………20…….г. 
 
Подписи согласно пунктов Разрешения: 
 
п. 12_________________________________ 
 
п. 13_________________________________ 
 
п. 14__________________________________ 
 
 
Продлено: «……..»……………………20…….г. 
 
Подписи согласно пунктов Разрешения: 
 
п. 12_________________________________ 
 
п. 13_________________________________ 
 
п. 14__________________________________ 
 
 
Продлено: «……..»……………………20…….г. 
 
Подписи согласно пунктов Разрешения: 
 
п. 12_________________________________ 
 
п. 13_________________________________ 
 
п. 14__________________________________ 
 
 
Продлено: «……..»……………………20…….г. 
 
Подписи согласно пунктов Разрешения: 
 
п. 12_________________________________ 
 
п. 13_________________________________ 
 
п. 14__________________________________

 


