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Приказ

Элиста

Об организации противопожарных инструктажей

J\ъ 54

На основании Приказа MLIC России N9 806 от 18.1L202| года <Об определении

Порядка, видов, сроков обучения ЛИЦ, осуIцествляющих трудовую или служебную

деятельнОсть В организаЦиях, fIО IIрограмМам противопожарЕого инструктажа, требований

к содержанию укrванных программ и категорий Лиц, проходящих обучение по

дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности> и в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. J\гs |479 "об

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" и в целях
обеспечения пожарной безопасности в административных помещениях организации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Назначить ответственным запроведение противопожарных инструктажей
заместителя директора по АХЧ ,Щорлжиеву Ноган Бювяевну.

2 В случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка, иные

причины), ответственность за rrроведение противопожарных инструктажей оставляю за

собой.
3 Утвердить и ввести в действие с даты fIодписания настоящего Приказа:

3.1 ПрограммУ вводного tIротивоПожарного инструктажа (Приложение J\b1);

3.2 ПрогРаммУ первичногО И повторного противогIожарного инструктажа
(Приложение J\Ъ2);

З.3 Порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности (ПрилоЖенИе N9З).

4 Ответственному за проведение противопожарных инструктажеЙ:
4.1 организовать проведени9 вводных и первичных tIротивопожарных инструктажей

со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по

данной профеосии или должности, с временными и командированными работниками,

работниками сторонних организаций участвуюIцих в производственной деятельности
компании на объекте защиты;

4.2 обеслечить регистрацию противопожарных инструктажей в журнале

утв9ржденной формы; ,,э

4.3 практическую и теоретическую часть противопожарного инструктажа проводить

одновременно;



4.4 при проведении противопожарного инструктажа ознакамливать работников под
подпись с <Инструкцией о мерах пожарной безопасноати)).

5 Отменить действие Приказа Jt 5-ОТ-18 (Об утве!ждении Программы
Противопожарного инструктажа)) от 09.0 1 .20 1 8 года.

6 Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
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