
П Р И К А З №______ 

 

 

«___»________________200_г.                                                                  Санкт-Петербург 

 

 

 

 

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 

 

 

С целью обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить непосредственное руководство работой по обеспечению пожарной 

безопасности и контроль исполнения приказа на ____________________________ 

2. Объявить список лиц, назначенных в установленном законом порядке, ответственными 

за пожарную безопасность. Указанным лицам руководствоваться инструкцией № 2. 

3. Лицам, указанным в п.1 и п.2: 

3.1. Пройти обучение мерам пожарной безопасности в 

организации,_____________________________________________ имеющей лицензию 

 

 №______________________ до «_____»_____________________г. 

 

3.2. Сформировать до «____»_____________200__г. пакет организационно-

распорядительных и нормативно-технических документов по пожарной безопасности. 

 

3.3. Разработать и до «____»_______________200__г. предоставить на утверждение 

инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывоопасного и 

пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.д.), а также инструкции, определяющие: 

порядок действий персонала при пожаре, проведения пожароопасных работ, 

использования имеющихся на объекте средств и систем противопожарной защиты. 

3.4. Руководствоваться при противопожарной подготовке руководителей и специалистов 

«Положением об обязательном обучении мерам пожарной безопасности населения Санкт-

Петербурга», утвержденным распоряжением губернатора от 25.10.1996г. № 328-р. 

Обучение, инструктаж и проверку знаний рабочих и служащих проводить в соответствии 

с ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда», и «Положением о 

противопожарной подготовке» 

Запретить допуск к работе лиц, не прошедших вводный и первичный инструктаж на 

рабочем месте по пожарной безопасности. 

3.5. Проверить противопожарное состояние подразделений, цехов предприятия до 

 

  «_____»_________________200__г.По результатам обследования представить на 

утверждение план мероприятий по устранению выявленных недостатков, улучшению 

пожарной безопасности объекта. 

4. Утвердить и ввести в действие инструкцию «О мерах пожарной безопасности», 

устанавливающую основные требования противопожарного режима на объекте. 

 

5. Разработать и представить на утверждение до «_____»_________________200__г. планы 

(схемы) и инструкции, определяющие действия персонала при обнаружении пожара и по 



обеспечению эвакуации людей в случае пожара. Определить, что практические 

тренировки всех задействованных для эвакуации работников проводятся один раз в 

полугодие. 

6. Запретить производство временных огневых работ организациям, не имеющим 

лицензии, специалистам, не имеющим квалификационных удостоверений и талона о 

противопожарной подготовки, а также без оформления наряда-допуска. Порядок 

организации и проведения пожароопасных работ определяется «Инструкцией по 

организации безопасного проведения огневых работ на объекте». 

7. В целях привлечения инженерно-технического персонала предприятия к участию в 

проведении пожарно-профилактической работы, утвердить постоянно действующую 

пожарно-техническую комиссию (ПТК) в составе: (Председатель, члены комиссии). 

8. Для проведения мероприятий по охране объекта от пожаров утвердить состав боевого 

расчета (из числа служащих, инженерно-технических работников дежурного персонала). 

9. Начальникам цехов, участков, служб, подразделений: 

9.1. Разработать, (согласовать с инженером по охране труда и пожарной безопасности) и 

представить на утверждение Программы первичных инструктажей по пожарной  

 

безопасности на рабочем месте до «____»_______________200__г. (используя 

«Примерный перечень вопросов для составления программ»). 

9.2. Обозначить на дверях производственных и складских помещений категорию 

производства по взрывопожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства 

электроустановок. 

9.3. Определить места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, порядок уборки горючих 

отходов и пыли, хранения промасленной одежды. 

10. Ответственному за общее состояние и эксплуатацию всего электрохозяйства 

обеспечить проверку и испытание электросетей и электрооборудования на соответствие 

требованиям пожарной и электробезопасности в установленные нормативами сроки. 

11. Производить очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов от 

горючих пылей и отходов в сроки определенные графиком (приложение к приказу). 

12. С приказом и приложениями к нему ознакомить под расписку всех упомянутых в них 

лиц в части, их касающейся.  

 

 

 

Должность                                                                                         

________________________ 


