
Общество с ограниченной ответственностью
"Пожарный"

ПРИКАЗ №1 

«02» июля 2020 года                                                                                                         г.________

«О мерах пожарной безопасности в ООО «Пожарный»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.        Установить  противопожарный режим в  помещении ООО «Пожарный» 

соответствующий  Правилам  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации  от 

25.04.2012 г. с изменениями  от 23 апреля 2020 г.

2. Утвердить и ввести в действие:

− инструкцию о мерах пожарной безопасности;

− инструкцию о мерах пожарной безопасности АБК;

−           инструкцию о мерах пожарной безопасности производственных и складских 

помещений;

− инструкцию о проведении противопожарных инструктажей; 

− программу  проведения  вводного  и  первичного  противопожарных 

инструктажей  с   учетом  требований  стандартов,  правил,  норм  и  инструкций  по 

пожарной безопасности; 

− порядок действия работников при обнаружении пожара; 

− перечень  контрольных  вопросов  для  проверки  знаний  требований 

пожарной безопасности; 

− места размещения огнетушителей согласно планам эвакуации;

− график проведения повторных противопожарных инструктажей.

3. Установить в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности:

− порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 

числе эвакуационных путей;

− обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 

пожарной охраны,  аварийной остановке технологического оборудования,  отключении 
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вентиляции  и  электрооборудования  (в  том  числе  в  случае  пожара  и  по   окончании 

рабочего  дня),  пользовании  средствами  пожаротушения  и  пожарной  автоматики, 

эвакуации  горючих  веществ  и  материальных  ценностей,  осмотре  и  приведении  в 

пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия;

− ответственных за обесточивание электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня; 

− возможность применения на территории организации открытого огня;

− регламент проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

− порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

− допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 

находиться в помещении.

4. Противопожарные  инструктажи  проводить  в  порядке  и  в  сроки, 

установленные  инструкциями  о  мерах  пожарной  безопасности  и  проведению 

противопожарных  инструктажей,  и  программами  по  проведению  противопожарных 

инструктажей. 

5. Назначить ответственным:

За обеспечение пожарной безопасности, и в том числе за:

− за проведение противопожарных инструктажей; 

− ведение  журнала  учета  проведения  инструктажей  по  пожарной 

безопасности;

− за  отработку  планов  эвакуации;  за  приобретение,  учет,  обслуживание, 

ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения; 

− за  содержание  и  обслуживание  пожарной  сигнализации  и  системы 

оповещения о пожаре; 

− за  противопожарное  состояние  инженерных  коммуникаций  и 

электрооборудования:

       ______________________________________________

− за  противопожарный  осмотр  производственных  и  складских  помещений 

ООО «Пожарный», по окончании рабочего дня: 

_______________________________________________ 

6.  Ответственному за приобретение и учет огнетушителей обеспечить помещения 

огнетушителями  в  соответствии  с  расчетом  необходимого  количества  первичных 
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средств  пожаротушения,  выполненным  в  соответствии  с  Приложением  № 2  Правил 

противопожарного режима в РФ (ППР РФ №390).

7.  Во  всех  помещениях  на  видных  местах  вывесить  таблички  с  указанием 

ответственного за противопожарное состояние помещения и номера телефона вызова 

8.  Ограничить  допустимое  (предельное)  количество  людей,  единовременно 

находящихся в офисных помещениях, не более 20 человек.

9.  Ограничить  допустимое  (предельное)  количество  людей,  единовременно 

находящихся:

 не более 8 человек

Приказ вступает в силу с момент подписания.

Генеральный директор ООО «Пожарный»_________________________
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