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Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре (далее - Госстрой РБ) напоминает о необходимости проведения, в рамках 

подготовки к осенне-зимнему сезону, комплекса профилактических мероприятий и 

установления надлежащего противопожарного режима на строительных объектах, 

для чего предлагается: 

- принять противопожарные меры, предусмотренные исполнительной и 

технологической документацией по объекту (ПОС, ППР); 

- разработать график и провести комиссионные обследования 

противопожарного состояния бытовых и складских помещений на строительных 

объектах; 

- провести со всеми работниками инструктаж по пожарной безопасности и по 

действиям в случае возникновения пожара; 

- оборудовать в бытовых помещениях на строительных площадках уголки 

пожарной безопасности с плакатами и обеспечить работников памятками по 

противопожарной тематике; 

- запретить приказом по предприятию круглосуточное пребывание 

(проживание) работников в бытовых помещениях на строительных объектах, а также 

хранение в них пожароопасных материалов (красок, лаков, кровельных материалов, 

газовых и кислородных баллонов и др.); 

- назначить приказом по предприятию ответственных за пожарную 

безопасность на каждом  строительном объекте; 

- устранить захламленность бытовых помещений и оборудовать места для 

курения; 

- провести необходимые работы по ремонту и утеплению бытовых помещений; 

- провести проверки исправности обогревательных приборов и электрической 

проводки в целом, а также принять меры по оснащению бытовых помещений 

отопительными приборами, соответствующими требованиям пожарной безопасности; 

- обеспечить строительные объекты исправными средствами пожаротушения, 

оборудовать пожарные щиты (не менее 2-х); 

- усилить охрану территорий строительных площадок, включая меры по: 

1) установлению пропускного режима на объект по поименным спискам 

работников (в том числе субподрядных организаций); 

2) сдаче под охрану всех бытовых, хозяйственных и иных построек на объекте 

по окончании рабочей смены; 
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3) удалению со строительного объекта всех лиц не занятых в рабочей смене. 

До 30 октября 2019 г. прошу проинформировать Госстрой РБ о принятых 

мерах. Информацию направлять на электронный адрес Госстроя РБ - 

grebennikov.vs@bashkortostan.ru. 

 

 

 

 

И.о. председателя  

 

 

М.Ф. Ахмадуллин 
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