ПРИКАЗ № ______
от “_____” _______________ 20___ года
О назначении ответственных лиц, за обеспечение пожарной
безопасности на предприятии: ____________________________
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ответственным за пожарную безопасность на территории и в помещениях предприятия
назначить: _______________

2. Ответственным за эксплуатацию электрохозяйства предприятия назначить:
_______________

3. Ответственным за эксплуатацию и содержание автоматической пожарной сигнализации
назначить: _______________

4. Ответственным за эксплуатацию и содержание противопожарного водоснабжения назначить: _______________

5. Ответственным за пожарную безопасность по структурным подразделениям назначить:
_______________

6. Курение в производственных и вспомогательных помещениях предприятия запрещается.
Место для курения установить: ___________________________________________________ ,
для чего выполнить следующие мероприятия:
•
•
•

обозначить место для курения табличкой;
оборудовать емкостью для сбора окурков, наполненной водой;
в месте для курения установить огнетушитель.

7. В производственных помещениях не допускать хранения материалов выше сменной потребности. Руководителям производственных участков определить места хранения и количество материалов на рабочих местах.

8. По окончании рабочего времени все горючие производственные отходы удалить с рабочих
мест, произвести уборку помещений от пыли, промасленных отходов. Промасленную спецодежду по окончании работы убирать в металлические шкафчики.

9. По окончании рабочего дня закрыть все производственные и вспомогательные помещения,
отключив при этом все электрооборудование, за исключением дежурного освещения и холодильников.

10. Все вновь поступающие на работу обязаны пройти вводный противопожарный инструктаж. Повторный инструктаж проводится каждые 6 месяцев. Отметку о проведении инструктажа фиксировать в журнале, находящемся у ответственного по пожарной безопасности.

11. При проведении огневых работ строго выполнять требования инструкций о проведении
огневых работ, с обязательным оформлением Наряд–допуска по ППБ 01-03.

12. Все работники должны знать и выполнять инструкции ППБ, действующие на предприятии
и требования Пожарной безопасности Российской Федерации.

13. Виновные в нарушении Правил пожарной безопасности и действующих инструкций, будут
привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, согласно действующего
законодательства.

14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на: _______________

Руководитель: _______________________________

ПРИКАЗ
От _________

№ ___

«О назначении ответственного лица за обеспечение
пожарной
безопасности
в
здании
_______________»

В соответствии требований Правил пожарной безопасности в Российской федерации
(ППБ 01-03) п.8, с целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения
противопожарных мероприятий в здании ____________________ , а также выполнения контроля за выполнением требований пожарной безопасности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственность
за
обеспечение
пожарной
безопасности
в
здании
______________________ возложить на ________________ – Фамилия И.О.
2. Вменить в его обязанность:
-обеспечение контроля за выполнением противопожарного режима в помещениях и на территории _____________________________;
-контроль за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных
средств пожаротушения;
-завести и проверять наличие и состояние первичных средств пожаротушения в специальном журнале произвольной формы;
-организовать и выполнять контроль за рабочими персоналом в области соблюдения правил пожарной безопасности, а так же выполнения ими инструкций о мерах пожарной безопасности;
-разработать инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т. п.);
-определить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа;
-назначить ответственного за проведение противопожарного инструктажа.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера

Генеральный директор

И.О. Фамилия

