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1. Область применения
1.1. Политика распространяется на все структурные подразделения ОАО «Иркутскэнерго», (далее Общества) и является обязательной для высшего руководства, инженернотехнических работников, рабочих и служащих Общества.
1.2. Настоящая политика распространяется на ООО «КВСУ», в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 3.03.2010 №269

2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:
- СТП 011.517.138-2010 Управление системой пожарной безопасности. Общие положения.

3. Сокращения и определения
3.1. В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
АПЗ – автоматическое пожаротушение;
3.2. В настоящем стандарте используются следующие определения:
Строительство – новое строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение, а так же ликвидация предприятий, зданий и сооружений.

4. Общие положения
4.1. Политика в области управления системой обеспечения пожарной безопасности
ОАО «Иркутскэнерго» основана на законодательстве Российской Федерации в области пожарной безопасности, норм и правил пожарной безопасности, технического регламента, международных и отечественных стандартов и стандартов ОАО «Иркутскэнерго».

5. Общие принципы управления системой обеспечения пожарной
безопасности
5.1. Система управления пожарной безопасностью в Обществе строится на основе законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, стандарта предприятия СТП 011.517.138-2010 «Управление системой пожарной безопасности. Общие положения», при этом должно быть обеспечено взаимодействие со сторонними организациями
и Государственными контролирующими органами.
5.2. Механизмы принятия решений в области пожарной безопасности должны быть
четко формализованы и неукоснительно соблюдаться.
5.3. Принципы, методы и технические решения в области пожарной безопасности на
объектах Общества должны быть едиными, проходить процедуру согласования с ответственными лицами, и фиксироваться в нормативной документации Общества.
5.4. Опыт Общества при принятии и реализации решений, а также опыт других организаций в области пожарной безопасности должен накапливаться, обобщаться и использоваться на всех уровнях управления.
5.5. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности в Обществе должна быть
построена экономически оправданным образом, затраты на обеспечение пожарной безопасности должны быть адекватны пожарным рискам.
3

СТП 011.102.149-2011

6. Цели и задачи
6.1. Цели настоящей политики:
6.1.1 достижение единого и полного понимания различными заинтересованными
сторонами деятельности Общества по обеспечению пожарной безопасности;
6.1.2 снижение рисков возникновения пожаров;
6.1.3 поддержание уровня деловой репутации Общества.
6.2. Достижение целей настоящей политики обеспечивается решением следующих задач в системе пожарной безопасности:
6.2.1 При предотвращении пожаров - обеспечение распределения приоритетов:
– сохранения жизни и здоровья работников;
– сохранения имущества Общества;
– минимизации ущерба от пожаров и ЧС, связанных с пожарами.
6.2.2 При обеспечении противопожарной защиты – обеспечение единого подхода к
противопожарной защите производственных, административно-бытовых и вспомогательных
помещений филиалов Общества, на основе новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники в соответствии с требованиями действующих нормативных документов
в области пожарной безопасности.
6.2.3 При планировании и выполнении организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности - получение максимальной отдачи от инвестиций в
противопожарную защиту объектов филиалов Общества.

7. Пути достижения целей
7.1. Обеспечение единой политики в области пожарной безопасности в Обществе достигается путем:
7.1.1 участия в разработке, принятии, применении и исполнении 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;
7.1.2 единого подхода к защите производственных помещений автоматическими установками противопожарной защиты обеспечивающих взаимодействие технических средств
между собой и с другими инженерными системами объектов;
7.1.3 единых комплексных требований к проектированию, выбору оборудования,
монтажу и эксплуатационному обслуживанию установок противопожарной защиты;
7.1.4 подготовки и утверждения списка объектов Общества, подлежащих оборудованию установками автоматической противопожарной защиты и рекомендаций по выбору установок АПЗ по принципу действия и огнетушащему составу;
7.1.5 подготовки перечня объектов Общества, на которых в обязательном порядке
должна создаваться пожарная охрана с указанием численности работников и специальной
техники (в зависимости от мощности и пожарной опасности объектов);
7.1.6 обеспечения единого подхода по созданию пожарных команд и обеспечение их
современными средствами, оборудованием и специальной техникой для тушения пожаров.
7.1.7 единого подбора первичных средств пожаротушения огнезащитных материалов
на объектах Общества (по обработки строительных конструкций зданий, сооружений и кабельного хозяйства) для производственных и административно – бытовых помещений, производителю (поставщику) продукции противопожарного профиля;
7.1.8 установления единого подхода к обучению работников Общества мерам пожарной безопасности;
7.1.9 доведения до работников Общества основных требований пожарной безопасно4
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сти, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования,
средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара;
7.1.10 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.);
7.1.11 разработки единых требований по выбору подрядчиков для выполнения профильных противопожарных работ на объектах Общества;
7.1.12 обеспечения достаточной материальной и ресурсной поддержки в выполнении
задач в области пожарной безопасности на объектах филиалов Общества;

8. Ответственность
8.1. Выше указанная политика является проявлением общей ответственности руководства и всех сотрудников Общества за вопросы обеспечения пожарной безопасности, доведена до сведения сотрудников Общества и доступна для общественности и заинтересованных лиц.
8.2. Высшее руководство ОАО «Иркутскэнерго» берет на себя ответственность за
реализацию Политики в области управления системой обеспечения пожарной безопасности в
Обществе.
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