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Введение 

Настоящий стандарт направлен на реализацию Политики ПАО «Газпром» 

в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения [1].  

Настоящий стандарт относится к комплексу стандартов  

ПАО «Газпром» «Единая система управления производственной 

безопасностью» и разработан с целью обеспечения единства подходов  

к порядку установления и мониторинга достижения целей в области 

производственной безопасности, а также порядку разработки программ  

и планов мероприятий для достижения этих целей.   

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом ПАО «Газпром»: 

Д.В. Пономаренко, Д.А. Четин, канд. тех. наук Е.Ю. Махмутянова, 

П.А. Мусоркин. 

Пунктирной рамкой по тексту настоящего стандарта выделены 

положения, имеющие региональную особенность применения  

в ПАО «Газпром», которые приведены в Региональном приложении. 
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СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ» 

Единая система управления производственной безопасностью 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ 

МЕРОПРИЯТИЙ, МОНИТОРИНГ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ  

      

 Дата введения 2020-02-10 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт определяет порядок установления целей  

в области производственной безопасности и мониторинга их достижения,  

а также порядок разработки и мониторинга выполнения программ и планов 

мероприятий в области производственной безопасности для достижения этих 

целей. 

1.2 Положения настоящего стандарта применяются структурными 

подразделениями ПАО «Газпром», его дочерними обществами, организациями 

и филиалами, на которые распространяется Единая система управления 

производственной безопасностью ПАО «Газпром». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки  

на следующие стандарты: 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь; 

СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления 

производственной безопасностью. Основные положения 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования –  

на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации  

в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 

ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты»  

за текущий год. Действие стандартов ПАО «Газпром» проверяют в журнале регистрации 

документов Системы стандартизации ПАО «Газпром», размещенном на сайте  

ПАО «Газпром», на сайте официального издателя, в Единой информационной системе  

по техническому регулированию ПАО «Газпром». Если заменен ссылочный документ,  
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на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 

версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать 

версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 

утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная 

ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 

положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 

применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии  

с СТО Газпром 18000.1-001, а также следующие термины  

с соответствующими определениями и сокращениями: 

3.1.1 возможность в области производственной безопасности: 

обстоятельство или совокупность обстоятельств, которые могут привести  

к улучшению результатов в области производственной безопасности. 

3.1.2 риск в области производственной безопасности (риск): 

потенциальное событие, обстоятельство, внешние и внутренние факторы, 

влияющие на достижение поставленных целей в области производственной 

безопасности. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ДОиФ – дочерние общества, организации, филиалы ПАО «Газпром»; 

ЕСУПБ – Единая система управления производственной безопасностью  

в ПАО «Газпром»; 

ПБ – производственная безопасность. 

4 Общие положения 

4.1 Цели в области ПБ устанавливают на следующих уровнях:  

а) ПАО «Газпром» – долгосрочные цели;  

б) ДОиФ – краткосрочные цели (далее – Цели): 

4.2 Долгосрочные цели ПАО «Газпром» устанавливаются и корректируются 

в соответствии с Порядком [2].   

4.3 Цели устанавливают на однолетний период планирования. 
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Допускается разрабатывать документы ДОиФ, регламентирующие 

порядок установления Целей для своих филиалов. Документы ДОиФ  

не должны противоречить требованиям настоящего стандарта. 

4.4 Планирование достижения Целей включает:  

– установление Целей;  

– разработку мероприятий по достижению Целей. 

При установлении Целей определяются: 

– ответственные за достижение Целей; 

– сроки достижения Целей; 

– критерии оценки результатов достижения Целей, включая индикаторы 

для мониторинга результатов достижения Целей. 

5 Установление краткосрочных целей 

5.1 При установлении Целей учитывают:  

а) законодательные требования в области производственной 

безопасности, применимые к деятельности ДОиФ; 

б) требования локальных нормативных актов ПАО «Газпром» и ДОиФ  

в области производственной безопасности;  

в) результаты специальной оценки условий труда; 

г) результаты оценки рисков и возможностей в области производственной 

безопасности; 

д) результаты консультаций с работниками ПАО «Газпром» и ДОиФ  

или их уполномоченными представителями; 

е) производственные, технологические, финансовые возможности  

ДОиФ; 

ж) данные о происшествиях; 

и) результаты достижения Целей, установленных на предыдущие 

периоды времени; 
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к) результаты сертификационных и надзорных аудитов ЕСУПБ; 

л) результаты административно-производственного контроля; 

м) результаты внутренних аудитов ЕСУПБ; 

н) предписания контролирующих и надзорных органов в области 

производственной безопасности; 

п) выводы и решения балансовой комиссии ПАО «Газпром»  

по рассмотрению результатов производственно-хозяйственной деятельности 

ДОиФ; 

р) планы корректирующих и предупреждающих действий, протоколы 

Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром», отраслевых 

совещаний и т.п.; 

с) предложения заинтересованных сторон; 

т) результаты анализа функционирования ЕСУПБ высшим руководством  

ПАО «Газпром». 

5.2 Цели должны быть направлены на: 

– исключение и (или) снижение (сокращение) рисков в области 

производственной безопасности; 

– предупреждение происшествий; 

– совершенствование ЕСУПБ. 

5.3 Цели должны быть: 

– соответствующими Политике [1];  

– измеримыми (если это осуществимо) или поддаваться оценке. 

5.4 Проекты Целей оформляют по форме в соответствии с приложением А. 

В установлении Целей участвуют: 

– представитель высшего руководства ПАО «Газпром»; 

– подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области 

производственной безопасности; 

– ДОиФ. 

5.4.1 Руководитель ДОиФ организует разработку проектов Целей  
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и до 01 июля года, предшествующего году планирования, направляет проекты 

Целей в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области 

производственной безопасности. 

5.4.2 Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области 

производственной безопасности, на основании полученных от ДОиФ проектов 

Целей формирует Цели ПАО «Газпром» для ДОиФ, на которые 

распространяется ЕСУПБ, на планируемый период (один год) и до 01 сентября 

года, предшествующего году планирования, направляет их на утверждение 

представителю высшего руководства ПАО «Газпром».    

5.4.3 Утвержденные Цели ПАО «Газпром» для ДОиФ в срок  

до 15 октября года, предшествующего году планирования, доводятся  

до руководителей структурных подразделений ПАО «Газпром», ответственных 

за достижение Целей, а также до руководителей ДОиФ. 

5.4.4 Руководители ДОиФ осуществляют корректировку проектов Целей 

с учетом утвержденных Целей ПАО «Газпром» для ДОиФ. 

В случае отклонения исходных данных ДОиФ от утвержденных Целей 

ПАО «Газпром» для ДОиФ в меньшую сторону руководители ДОиФ 

устанавливают целевые показатели, не превышающие утвержденных. 

Пример: 

Цель ПАО «Газпром» для ДОиФ: Снижение общего количества 

случаев травмирования на 5% относительно среднесрочного линейного 

прогноза за последние 5 лет.  

В случае получения минусового или нулевого значения при построении 

графика среднесрочного линейного прогноза целевой показатель равняется 

«0».    

5.4.5 Скорректированные Цели утверждает руководитель ДОиФ в срок  

до 01 ноября года, предшествующего году планирования. 

5.5 Информацию о принятых Целях доводят до всех заинтересованных 

сторон, в том числе при проведении совещаний и обучении  
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по производственной безопасности.  

6 Разработка программ и/или планов мероприятий  

6.1 Программы и/или планы мероприятий в области производственной 

безопасности (далее – Программы мероприятий) разрабатываются  

на следующие периоды: 

– долгосрочный – срок более одного календарного года (например, 

комплексная программа реконструкции и технического перевооружения 

объектов добычи газа, комплексная программа реконструкции и технического 

перевооружения объектов транспорта газа, план мероприятий  

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и т.п.); 

– краткосрочный – один календарный год (например, планы работ  

в области промышленной безопасности в ДОиФ, план организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов 

ПАО «Газпром» и т.п.).  

6.2 Программы мероприятий ДОиФ утверждаются руководителем ДОиФ.  

6.3 Программы мероприятий в области охраны труда формируются  

с учетом требований Типового перечня [3]. 

 

6.4 Программы мероприятий в области промышленной безопасности 

формируются с учетом Правил [4] и Требований [5]. Мероприятия, включаемые  

в программу, формируются с учетом Требований [6].  

 

6.5 Программы мероприятий в области пожарной безопасности 

формируются с учетом требований Федерального закона [7].  

 

6.6 Проект Программы мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда оформляется по форме в соответствии с приложением Б. 

Проект Программы мероприятий в области промышленной безопасности 

оформляют по форме в соответствии с приложением В. 

Проект Программы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
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оформляют по форме в соответствии с приложением Г. 

7 Мониторинг достижения краткосрочных целей  

и выполнения программ и/или планов мероприятий 

7.1 Руководители ДОиФ осуществляют регулярный (не реже одного раза 

в месяц) мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий. 

Результаты мониторинга достижения Целей и выполнения Программ 

мероприятий фиксируют документально и доводят до заинтересованных сторон 

на совещаниях по производственной безопасности, проводимых в ДОиФ. 

При прогнозировании по результатам мониторинга недостижения Цели 

руководители ДОиФ осуществляют корректировку мероприятий, направленных 

на ее достижение, при необходимости планируют дополнительные 

корректирующие действия.  

7.2 Структурные подразделения по производственной безопасности 

ДОиФ ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, 

направляют в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области 

производственной безопасности, информацию о достижении Целей.   

7.3 Если поставленные Цели не достигаются или не могут быть 

достигнуты по обоснованным (объективным) причинам, то предложения  

о корректировке Целей рассматривают на заседаниях Комиссии  

по производственной безопасности ПАО «Газпром», действующей  

в соответствии с Положением [8].   

7.4 Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области 

производственной безопасности, на основании информации по 7.2 проводит 

анализ достижения Целей и выполнения Программ мероприятий, результаты 

анализа включает в Отчет о функционировании ЕСУПБ.  

7.5 Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области 

производственной безопасности, осуществляет регулярный мониторинг 

достижения Целей. Результаты мониторинга представляются представителю 

высшего руководства ПАО «Газпром» не реже одного раза в квартал. 
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7.6 Результаты анализа достижения Целей и выполнения Программ 

мероприятий представляются на ежегодных совещаниях  

ПАО «Газпром» по производственной безопасности и учитываются  

при планировании деятельности по улучшению условий и охраны труда  

и повышению уровня промышленной и пожарной безопасности, безопасности 

дорожного движения в ПАО «Газпром». 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма документа «Цели в области производственной безопасности ДОиФ» 

                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

 

______________________________ 
(подпись)    (расшифровка подписи) 

«____» ___________ 20__ г. 

Цели  

в области производственной безопасности ______________________ на 20___ г.  
(наименование ДОиФ) 

 

№ 

п/п 

Цель в области 

ПБ 

Критерии оценки 

результатов достижения 

цели 

Срок достижения 

цели 

Подразделение, 

ответственное  

за достижение цели 

Ссылка  

на программу 

и/или план 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

      

 

   Лицо, ответственное за разработку Целей       ___________________         ____________________ 
         (подпись, дата)                   (расшифровка подписи) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма документа «Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда» 

 

                                                           
1
Заполняется по мере выполнения мероприятия. 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Представитель профсоюзной организации или иного  

представительного органа работников 

______________________________                                                                                                                                                                                                          ______________________________ 

(подпись)    (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                      (подпись) (расшифровка подписи) 

«____» ___________ 20__ г.                                                                                                                                                                                      «____» ___________ 20__ г.                              

 
Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда           

 _______________________________________ на 20___ г. 
(наименование ДОиФ) 

 

Цели  

в области  

ПБ 

Мероприятие 
Стоимость  

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

Кол-во работников, которым будут 

улучшены условия 

(снижен риск) (если применимо) 

Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О. 

должность) 

Отметка  

о выполнении
1
 

всего в т.ч. женщины 

         
 

   Лицо, ответственное за разработку Программы                                       ___________________      _______________________ 

                      (подпись, дата)                (расшифровка подписи) 
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Приложение В 

(обязательное) 

Форма документа «План работы в области промышленной безопасности» 

                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

 

______________________________ 
                                                                                                                                                                                                            (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                         «____» ___________ 20__ г. 

План работы в области промышленной безопасности           
 _______________________________________ на 20___г. 

(наименование ДОиФ) 

 

Цели в 

области ПБ 
Мероприятие

1
 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

Источник 

финан- 

сирования 

Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Отметка  

о выполнении
2
 

 

       

 

  Лицо, ответственное за разработку плана          ___________________      ____________________ 
         (подпись, дата)                (расшифровка подписи) 

 

                                                           
1
Мероприятия формируются с учетом Требований [6]. 

2
Заполняется по мере выполнения мероприятия. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма документа «План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

 

                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

______________________________ 
                                                                                                                                                                                                  (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                     «____» ___________ 20__ г. 

План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности   

_______________________________________ на 20___ г. 
(наименование ДОиФ) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

об исполнении
1
 

Раздел I Организационные мероприятия 

 
    

Раздел II Технические мероприятия 

 
    

Раздел III Весенне-летний пожароопасный период 
 

                                                           
1
Заполняется по мере выполнения мероприятия. 
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Окончание формы Приложения Г «План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

 

 

 

Раздел IV Осенне-зимний период 

 
    

Раздел V Перечень отчетных сведений, предоставляемых ДОиФ в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности 

 
    

Раздел VI Перечень отчетных сведений, предоставляемых для федеральных органов исполнительной власти 

 
    

 

Лицо, ответственное за разработку плана   ___________________      ____________________ 
         (подпись, дата)                (расшифровка подписи) 
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Региональное приложение 1 

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения  

на территории Республики Беларусь 

Структурный 

элемент 

настоящего 

стандарта 

Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь 

5.1 При установлении Целей учитывают:  

а) законодательные и иные требования в области производственной безопасности, применимые  

к деятельности ПАО «Газпром»; 

б) результаты аттестации рабочих мест по условиям труда; 

в) результаты оценки рисков и возможностей в области производственной безопасности; 

г) результаты консультаций с работниками ПАО «Газпром» и ДОиФ или их представителями; 

д) производственные, технологические, финансовые, экономические и коммерческие возможности 

ПАО «Газпром» и ДОиФ; 

е) данные о несчастных случаях на производстве, авариях и инцидентах на опасных 

производственных объектах, пожарах; 
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Структурный 

элемент 

настоящего 

стандарта 

Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь 

ж) результаты достижения Целей, установленных на предыдущие периоды времени; 

и) результаты сертификационных и надзорных аудитов ЕСУПБ, проведенных независимыми 

аудиторскими организациями; 

к) результаты контроля за состоянием производственной безопасности; 

л) результаты внутренних аудитов ЕСУПБ; 

м) предписания органов контроля (надзора) в области производственной безопасности; 

н) выводы и решения балансовой комиссии ПАО «Газпром» по рассмотрению результатов 

производственно-хозяйственной деятельности ДОиФ; 

п) результаты анализа функционирования ЕСУПБ руководством ПАО «Газпром. 

6.3 План мероприятий по охране труда формируют с учетом требований Инструкции [1].  

6.4 Программы мероприятий в области промышленной безопасности формируют с учетом требований 

Примерного положения [2] в соответствии с Законом Республики Беларусь [3]. 
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Структурный 

элемент 

настоящего 

стандарта 

Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь 

6.5 Программы мероприятий в области пожарной безопасности формируют с учетом «Общих 

требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» 

согласно Декрету [4]. 

Приложение Б 

 

                                                    Форма документа «План мероприятий по охране труда» 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Представитель профсоюзной                                                                                               Руководитель ДОиФ/филиала 

организации ДОиФ/филиала 
______________________________                                                                                                                 ______________________________ 

(подпись)    (расшифровка подписи)                                                                                                                                              (подпись)    (расшифровка подписи) 

«____» ___________ 20__ г.                                                                    «____» ___________ 20__ г.                              

                                            План мероприятий по охране труда           
                                      _______________________________________ на 20___г. 
                                                     (наименование ДОиФ/филиала) 

Структур- 

ное 

подраз- 

деление 

Цели 

в 

облас- 

ти  

ПБ 

Наи- 

ме- 

но- 

ва- 

ние 

рис- 

ка 

Ме- 

ро- 

при- 

ятие 

Стои- 

мость  

(тыс. 

руб.) 

Источ- 

ник  

финан- 

сиро- 

вания 

Кол-во работников, которым 

будут улучшены условия 

(снижен риск) (если 

применимо) 
Срок 

испол- 

нения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О. 

должность) 

Отметка о 

выполнении 

всего 

в т.ч. женщины, 

лица с семейными 

обязанностями 

  Руководитель структурного подразделения  

  по ПБ ДОиФ/филиала                                  ___________________      ____________________ 
           (подпись, дата)             (расшифровка подписи)  
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Структурный 

элемент 

настоящего 

стандарта 

Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь 

Приложение В 

 

Форма документа «Программа мероприятий в области промышленной безопасности» 

                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер – первый заместитель  

генерального директора  

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

______________________________ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 

«____» ___________ 20__  г. 

Программа мероприятий в области промышленной безопасности 

 _______________________________________ на 20___ г. 

(наименование ДОиФ) 

№ 

п/п 

Цели  

в области 

ПБ 

Мероприятие 
Стоимость 

(тыс. руб.) 

Источник 

финанси- 

рования 

Срок 

испол- 

нения 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Отметка  

о выполнении 

 

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной  

и пожарной безопасности          ___________________      ____________________ 

         (подпись, дата)                 (расшифровка подписи) 
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Структурный 

элемент 

настоящего 

стандарта 

Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь 

Приложение Г 

 

Форма документа «План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ДОиФ/филиала 

______________________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

«____» ___________ 20__ г. 

    План организационно-технических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 
_______________________________________ на 20___ г. 

(наименование ДОиФ/филиала) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

об исполнении 

Раздел I Организационно-технические мероприятия 

 
    

Раздел II Весенне-летний пожароопасный период 
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Структурный 

элемент 

настоящего 

стандарта 

Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь 

  

Окончание формы приложения Г 

Перечень отчетных сведений, предоставляемых в службу промышленной и пожарной безопасности 

     

 

Руководитель структурного подразделения  

по ПБ ДОиФ/филиала                     ___________________      ____________________ 

        (подпись, дата)               (расшифровка подписи) 
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по охране труда (утверждена Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 111) 

[2]  Примерное положение об организации и осуществлении 

производственного контроля в области промышленной 

безопасности (утверждено постановлением Министерства  

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 июля 2016 г. 
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П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография Регионального приложения 1», на территории 

Республики Беларусь по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный 

документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение,  

в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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Региональное приложение 2 

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности 

применения на территории Республики Армения 

Структурный 

элемент настоящего 

стандарта 

Положения настоящего стандарта 

для применения на территории Республики Aрмения 

6.3 Программы мероприятий в области охраны труда формируются с учетом требований 

Санитарных правил и норм [1]. 

 

6.4 Программы мероприятий в области промышленной безопасности формируются с учетом 

требований Закона [2]. 

 

6.5 Программы мероприятий в области пожарной безопасности формируются с учетом 

требований Закона [2]. 

 

 

Приложение Г 

 

Форма документа «План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ДОиФ/филиала 

______________________________ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 
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Структурный 

элемент настоящего 

стандарта 

Положения настоящего стандарта 

для применения на территории Республики Aрмения 

«____» ___________ 20__ г. 

План организационно-технических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности   

_______________________________________ на 20___ г. 
(наименование ДОиФ/филиала) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

об исполнении 

Раздел I Организационно-технические мероприятия 

 
    

Раздел II Весенне-летний пожароопасный период 

 
    

Перечень отчетных сведений предоставляемых для направления в Министерство территориального управления  

и инфраструктур
1
 

 
    

Руководитель структурного подразделения  

по ПБ ДОиФ/филиала                    ___________________      ____________________ 

           (подпись, дата)            (расшифровка подписи) 

                                                           
1
Постановление Правительства Республики Армения от 25.06.2015 № 694-Н «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Армения  

от 12.04.2007 № 580-Н». 
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Библиография Регионального приложения 2 

 

[1] Санитарные правила и нормы № 2.2-002-05 «Классификация условий 

работ в зависимости от вредных и опасных факторов производственной 

среды, а также показателей тяжести рабочего процесса  

и напряженности» (утверждены приказом Министра здравоохранения 

Республики Армения от 15 августа 2005 г. № 756-Н) 

[2] Закон Республики Армения от 24 октября 2005 г. № ЗР-204-Н  

«О государственном регулировании обеспечения технической 

безопасности» 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография Регионального приложения 2», на территории 

Республики Армения по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный 

документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение,  

в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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