Руководство по контролю рисков

ПРАВИЛА
КУРЕНИЯ

Введение
Нарушение правил курения является одной из основных причин возгораний. Для избежания случайных
возгораний, необходимо контролировать курение в местах, где находятся либо могут присутствовать
горючие, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные материалы. Для снижения данного риска
руководством должна быть разработана жизнеспособная и осуществимая политика в отношении курения.
Эта политика должна ограничивать курение в местах, где имеется должное наблюдение и где горючие
либо опасные материалы не присутствуют в достаточном количестве, чтобы стать причиной большого
возгорания либо взрыва.

Примеры возгораний
Пожар, вызванный небрежно выброшенным окурком, начался на фабрике игрушек вблизи Бангкока,
Таиланд. Огонь быстро распространился по всему зданию и вызвал обрушение структуры в течение 20
минут. В результате пожара погибло 188 рабочих и 469 человек получили ранения. Один из рабочих в
последствии был осужден за возникновение пожара ввиду неосторожного курения и приговорен к
тюремному сроку в 10 лет.

Политика в отношении курения
Политика в отношении курения должна включать следующее:
• Документ, предписывающий курение только в разрешенных и специально отведенных безопасных
местах.
• Поддержку и одобрение со стороны руководства предприятия в применении политики.
• Наличие квалифицированного персонала для осуществления и обеспечения соблюдения политики.
• Правила должны быть действенным образом донесены до сведения сотрудников предприятия и
представителей сторонних организаций.
• Правила должны определять конкретные штрафные санкции за их несоблюдение.
• Размещение надписей «Не курить».
• Проведение регулярных инспекций по пожарной безопасности для обеспечения соблюдения правил.
• Выделение специально отведенных безопасных мест для курения.
• Периодический пересмотр и обновление правил при необходимости.
В виду того, что курение является хорошо известной опасностью для здоровья, многие национальные и
местные органы власти приняли законы о полном запрете курения на рабочих местах. Поскольку привычку
к курению трудно контролировать, некоторые люди продолжат курить, независимо от того, запрещено это
или нет. Проблема может усугубиться при установлении полного запрета на курение, отсутствие
специально отведенных мест может увеличить вероятность возгораний ввиду подпольного курения,
курения в неподходящих для этого местах без наличия урн для курения. По этой причине требуется
разработка политики в отношении курения, даже если законодательство предписывает запрет на курение
в рабочих местах.
Люди склонны соблюдать правила и процедуры, которые они понимают. Поэтому участие сотрудников
предприятия в разработке правил по курению поможет получить их одобрение и поддержку и обеспечит
конечный успех программы. Точно также и руководство предприятия должно продемонстрировать
должную поддержку с тем, чтобы процедура заслужила доверие. Изложение процедуры должно быть в
доступной к пониманию форме и вывешено на видном месте. Правила должны ясно указывать места,
разрешенные и запрещенные для курения. Курение должно быть запрещено в опасных зонах с
присутствием взрывоопасных веществ, легковоспламеняющихся газов и жидкостей, либо горючей пыли.
Курение должно быть также запрещено в местах хранения горючих материалов, процессов либо
конструкции.
Урны для сбора зажигалок и спичек могут быть установлены для сотрудников на входе в здания либо
территорию предприятия. Места расположения должны учитывать неблагоприятные условия, такие, как
порывы ветра, неисправность вентиляции либо пролив легковоспламеняющейся жидкости.
Знаки «Не курить» и «Место курения» размещаются для разграничения зон. Политика по курению,
причины ее применения и штрафы за несоблюдение должна быть ясно донесена до сведения для всех
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сотрудников и посетителей. Следует назначать только компетентный и уважаемый персонал для
обеспечения соблюдения правил по курению.
Необходимо периодически пересматривать политику по курению и искать пути по ее улучшению.
Регулярно оценивайте изменения в процессах, методах производства и любые нарушения, выявленные
при плановых проверках пожарной безопасности.

Специально отведенные места для курения
Курение может быть разрешено только в безопасных местах, одобренных руководством и после принятия
во внимание следующих факторов:
•
•
•
•
•
•
•

Правильно организованные урны и утилизация отходов.
Негорючая конструкция и материалы в отделке мест курения.
Негорючая мебель.
Отсутствие хранения в местах курения и в пределах 6 метров от зоны курения.
Системы автоматического пожаротушения и / или извещения.
Переносные огнетушители.
Размещенная копия политики по курению.

Наилучшая практика заключается в организации безопасной внешней крытой зоны, расположенной на
достаточном расстоянии от любых зданий, инженерных систем и мест хранения на открытых площадках.
Это часто требуется конкретными законодательными нормами. Если законодательство допускает курение
внутри зданий, тогда специально отведенные комнаты / места для курения должны располагаться в
пристройках либо в зонах, не представляющих значительный риск распространения возгорания на
основные объекты.
Любое специально отведенное помещение либо зона курения, считающиеся безопасными, должны быть
свободны от посторонних и легко воспламеняющихся материалов и обеспечены надлежащими урнами
для курения. Помещение либо зона должны быть из негорючей конструкции, в идеале, защищены
системой пожаротушения и / или извещения и всегда должны быть снабжены достаточным количеством
переносных огнетушителей. Правила курения вывешиваются на видных местах, доступных для чтения.

Настоящий документ предоставляется клиентам исключительно в информативных целях и не является
частью какого-либо полиса, заключенного между клиентом и компанией RSA. Изложенная информация
состоит из перечня общих инструкций и не может быть истолкована либо принята как совет специалиста.
Компания RSA не гарантирует, что в данном документе рассмотрены все опасности и воздействия,
относящиеся к предмету настоящего руководства. В виду этого, компания RSA не несет ответственности
по отношению к любому физическому лицу, полагающемуся на данный информационный бюллетень по
контролю рисков; и не принимает какие-либо обязательства за правильность предоставления
информации третьими лицами либо за последствия при ее использовании.
This document is provided to customers for information purposes only and does not form any part of any policy
which is in place between the customer and RSA. The information set out constitutes a set of general guidelines
and should not be construed or relied upon as specialist advice. RSA does not guarantee that all hazards and
exposures relating to the subject matter of this document are covered. Therefore RSA accepts no responsibility
towards any person relying upon the Risk Control Bulletin nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of
data supplied by another party or the consequences of reliance upon it.
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