
Информация, касающаяся пожарной безопасности 

  
1. Перед началом оборудования (монтажа) открытых либо выгороженных 

конструкциями, в том числе перекрытиями помещений (киосков) или внесения изменений в 

объёмно-планировочные решения существующего здания на арендуемой площади, арендатор 

обязан согласовать со СПАСОП схему размещения объекта, его планируемые размеры, наличие 

и устройство систем противопожарной защиты. Предоставить заверенные копии сертификатов 

соответствия на планируемые к использованию отделочные материалы, с учетом требований 

СТУ (специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности) на 

строительство аэропорта «Платов». 

2. Арендатор обязан в течение месяца, со дня подписания договора Аренды, 

предоставить инженеру пожарной охраны СПАСОП: 

- приказ о назначении ответственных за противопожарную безопасность на арендуемой 

площади (территории) (с перечислением наименования зданий и номеров помещений); 

- копию удостоверения сотрудника, назначенного приказом ответственным за 

противопожарную безопасность, о прохождении пожарно-технического минимума (ПТМ) 

(обучение ПТМ ответственного за противопожарную безопасность, проводится в течение месяца 

после приёма на работу/даты ознакомления с приказом о назначении ответственных за 

противопожарную безопасность);  

-  распоряжение о запрете курения на арендуемой площади (территории), с указанием 

разрешённых мест для курения; 

- разработанную инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с ч. XVIII 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации N 390 от      25 апреля 2012 г.; 

- выкопировку из плана БТИ, где выделено место расположения арендуемой площади; 

- журнал учёта, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (при наличии  

огнетушителей арендатора); 

- журнал инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте (инструктаж первичный, 

повторный, внеплановый и целевой); 

3. Сотрудник, назначенный приказом ответственным за противопожарную 

безопасность, должен: 

-  пройти вводный инструктаж по пожарной безопасности у инженера пожарной охраны 

аэропорта «Платов» (каб. 258, здание АТК), лично под роспись в журнале учёта вводных 

противопожарных инструктажей; 

- разместить на видных местах арендуемой площади таблички с указание Ф.И.О. и 

номера телефона ответственного за пожарную безопасность, а также номера телефонов 

пожарной охраны. 

4. Рекламодатель обязан до заключения договора с АО «Ростоваэроинвест» 

согласовать с инженером службы ПАСОП место расположения рекламы, её размер, 

крепление и материал, используемый для изготовления. 

 

По вопросам обеспечения пожарной безопасности обращаться в службу СПАСОП к 

инженеру пожарной охраны каб.258, тел.:8(863)3334658 (понедельник-пятница  с 11ч00м до 

12ч00м). 

 


