
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Акционерное общество «Производственное объединение  «Электрохимический завод» – структурное 
подразделение Топливной компании Государственной корпорации «Росатом» АО «ТВЭЛ» (далее – АО «ПО ЭХЗ») 
является одним из крупнейших в Российской Федерации производителей обогащенного урана и стабильных 
и радиоактивных изотопов различных химических элементов.

Политика АО «ПО ЭХЗ» в  области пожарной безопасности охватывает деятельность всех структурных 
подразделений  АО «ПО  ЭХЗ» и  его дочерних зависимых обществ (далее  – ДЗО), входящих в  контур его 
управления: ООО «Санаторий-профилакторий «Березка» и ООО «Искра».

АО «ПО  ЭХЗ» осознает, что технологические процессы производства продукции с использованием 
взрывопожароопасных и пожароопасных технологий, веществ и материалов, а также природные факторы 
пожарной опасности в районе расположения предприятия не должны приводить к пожарам, угрозе жизни и 
здоровью работников и причинению материального ущерба.

Главной стратегической целью  АО «ПО  ЭХЗ» в  области пожарной безопасности является обеспечение 
такого её уровня, который необходим для устойчивого развития АО «ПО ЭХЗ» и соответствует минимально 
допустимым рискам возникновения пожаров и их последствий.

Деятельность АО «ПО ЭХЗ» в области пожарной безопасности основывается на принципах:
соответствия законодательству РФ, нормативным требованиям в области обеспечения пожарной 

безопасности процессов производства и продукции, мест эксплуатации, хранения транспортирования, 
реализации и утилизации взрывопожароопасных веществ и материалов;

системного и комплексного подхода к организационным и техническим мероприятиям по обеспечению 
пожарной безопасности объектов предприятия и ДЗО, основанного на современных концепциях пожарных рисков;

приоритета применения интеллектуально насыщенных средств управления автоматических 
противопожарных систем для предупреждения пожаров, оперативного тушения загораний в начальной стадии, 
эвакуации работников при пожаре;

обеспечения постоянной готовности к предотвращению пожаров и ограничению их последствий, 
эффективной защите работников и имущества предприятия и его ДЗО от воздействия опасных факторов пожара;

персональной ответственности руководителей и работников предприятия и ДЗО за нанесение ущерба от 
пожара, возникшего по их вине.

Основные направления Политики АО «ПО ЭХЗ» в области пожарной безопасности:
обеспечение результативного функционирования и постоянного улучшения системы обеспечения пожарной 

безопасности АО «ПО ЭХЗ» в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-правового 
регулирования в данной области деятельности;

реализация руководителями всех уровней управления АО «ПО ЭХЗ» и ДЗО полномочий по решению вопросов 
организационно-правового, финансового и материально-технического обеспечения пожарной безопасности 
потенциально опасных объектов;

внедрение в производство пожаробезопасных технологий, оборудования и материалов, а при эксплуатации 
зданий и сооружений и возведения новых объектов, кроме того строительных конструкций с пониженными 
свойствами пожарной опасности;

безусловный учет мероприятий по защите объектов современными системами пожарной автоматики в 
долгосрочных и краткосрочных планах, программах, проектов развития предприятия;

эффективное взаимодействие с государственными, ведомственными, муниципальными и др. органами, 
осуществляющими противопожарную защиту предприятия и ДЗО по обеспечению профилактики и тушения пожаров, 
проведению аварийно-спасательных работ и подготовки добровольных пожарных дружин (формирований);

ведение результативной противопожарной пропаганды и обучения работников и использованием 
современных информационных систем, корпоративных средств массовой информации, наглядной агитации.

      
      Руководители, специалисты и персонал АО «ПО ЭХЗ» и его дочерних зависимых обществ 

принимают на себя обязательство обеспечить реализацию этой Политики.
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