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О разработке инструкций о мерах пожарной безопасности. 

 

В соответствие с требованиями п.п. 3, 4 статьи 1 «Правил противопожарного режима в Российской 

федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г., на 

основании п.п. 1, 2, 6, 9, 10  Приложения 1 к приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806 «Об 

определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к 

содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности», в целях организации обучения 

работников ООО "Жизнь удалась"  мерам пожарной безопасности, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить разработку следующих программ и инструкций о мерах пожарной безопасности: 

1.1. общеобъектовая инструкция «О мерах пожарной безопасности»; 

1.2. программа «Вводный инструктаж по пожарной безопасности»; 

1.3. программа «Первичный и повторный противопожарный инструктаж на рабочем месте» (для 

каждого подразделения); 

1.4. инструкция «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ»; 

1.5. инструкция «Обязанности и действия сотрудников при пожаре»; 

1.6. инструкция «Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим»; 

1.7. инструкция «Причины возникновения пожаров и основные задачи пожарной профилактики»; 

1.8. инструкция «О порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре»; 

1.9. инструкция «О порядке действия персонала по обеспечению эвакуации в случае возникновения 

пожара»; 

1.10. инструкция «О мерах пожарной безопасности в складских помещениях» (для подразделений, 

имеющих складские помещения); 

1.11. инструкция «О мерах пожарной безопасности в производственных помещениях» (для 

подразделений, имеющих производственные помещения); 

1.12. инструкция «О мерах пожарной безопасности в технических помещениях» (для подразделений, 

имеющих технические помещения). 

2. Разработать график проведения повторных противопожарных инструктажей; 

3. Представить для рассмотрения и утверждения разработанные программы и  инструкции о мерах 

пожарной безопасности, а также график проведения повторного противопожарного инструктажа. Срок 

– 30 дней с момента вступления в силу настоящего приказа; 

4. Ответственные за своевременную разработку программ и инструкций о мерах пожарной безопасности, а 

также графика проведения повторного противопожарного инструктажа - ответственный за пожарную 

безопасность в  ООО "Жизнь удалась"    заместитель генерального директора Фёдоров И.И., 

ответственные за пожарную безопасность в подразделениях. 

5. Содержание настоящего приказа довести до упомянутых в нем лиц. Ответственный - ответственный за 

кадровое делопроизводство инспектор по кадрам Иванов И.И. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Руководитель организации генеральный директор       Орлов Л. П 

  (должность)   (личная подпись)   (расшифровка подписи) 

 

С приказом ознакомлен: 


