ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЪЕКТА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ
В соответствии с действующим Законодательством ответственность за обеспечение
пожарной безопасности предприятий, организаций и учреждений несут руководители
этих объектов, которые ОБЯЗАНЫ:
● обеспечить разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого
взрывопожароопасного и пожароопасного участка, а также по работе систем
противопожарной защиты и средств пожаротушения;
● установить в производственных, складских, административных и вспомогательных
помещениях противопожарный режим (правила поведения людей, порядок организации
производства и (или) содержания помещений требований пожарной безопасности и
тушение пожаров, постоянно контролировать его соблюдение всеми работающими;
● объявить приказом лиц, назначенных в установленном законом порядке
ответственными за пожарную безопасность цехов, складов, участков, а также за
эксплуатацию и исправное техническое состояние систем вентиляции, отопления,
электроустановок, противопожарного водоснабжения, противопожарной защиты, средств
связи и пожаротушения, установок пожарной автоматики и систем оповещения людей о
пожаре;
● включить в функциональные обязанности должностных лиц и других специалистов
решение вопросов пожарной безопасности, исходя из возложенных, производственных
задач;
● обеспечить объект системами противопожарной защиты, средствами пожаротушения,
связи и содержать их в исправном состоянии и постоянной готовности;
● организовать для работников противопожарную подготовку (инструктаж, обучение).
Определить сроки, место и порядок их проведения, а также список должностных лиц, на
которых возлагается их проведение;
● разработать и утвердить список профессий, работники которых должны проходить
обучение по программе пожарно-технического минимума;
● установить порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение.
Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;
● проводить противопожарную пропаганду;
● организовать пожарно-профилактическую работу, разработку и своевременное
выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта,
выпускаемой продукции, безопасности людей и защиту материальных ценностей в случае
пожара;
● организовать разработку плана эвакуации, инструкции, определяющей действие
персонала при пожаре и обеспечение быстрой и безопасной эвакуации людей, проводить
не реже одного раза в полугодие практические тренировки всех, задействованных в
эвакуации работников;
● организовать соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнять
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной
охраны;
● включить в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
● содействовать созданию и деятельности добровольной пожарной дружины (пожарных
боевых расчетов) пожарно-технической комиссии;
● создавать и содержать, соответствии с установленными нормами, органы управления и
подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с Государственной
противопожарной службой;
● незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях
имеющихся средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

● оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и
условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении
требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
● предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории
предприятий необходимые силы и средств, горюче-смазочные материалы. А также
продукты питания и мест отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в
выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению пожаров
сил;
● обеспечивать доступ на территории, в здания, сооружения и иные объекты предприятий
должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей;
● предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной
службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в
том числе о пожарной опасности произведенной продукции, а также о происшедших на их
территориях пожарах и их последствиях.

