
Общество с ограниченной ответственностью "Жизнь удалась"  
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Приказ 
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    Дата 

  с   

  по   

 

О назначении лица, ответственного за пожарную безопасность. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с 

изменениями на 22 декабря 2020 года), в целях обеспечения пожарной безопасности в  ООО "Жизнь 

удалась" , а также выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года) и «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 

г. и Приказом 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», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственность за пожарную безопасность, за контроль соблюдения работниками требований 

пожарной безопасности в ООО "Жизнь удалась" , за  соблюдение и обеспечение противопожарного 

режима возлагаю на себя 

2. Ответственному лицу за пожарную безопасность в ООО "Жизнь удалась"  назначить ответственных за 

пожарную безопасность в помещениях.  Список лиц, назначенных ответственными за пожарную 

безопасность в помещениях ООО "Жизнь удалась"  подготовить в недельный срок с момента вступления 

в силу настоящего приказа. 

3. Возлагаю на себя обязанность проведения вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 

инструктажей. Проведение повторного инструктажа по пожарной безопасности осуществлять не реже 

одного раза в год. 

4. Должностное лицо, назначенное настоящим приказом ответственным по пожарной безопасности и не 

имеющее действующих документов по прохождению курса пожарно-технического минимума, не 

имеющее среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности "Пожарная 

безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная 

безопасность" или не имеющее профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, 

приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, направить на обучение по дополнительным профессиональным программам - программам 

профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности.. Ответственный - ответственный 

за кадровое делопроизводствоинспектор по кадрам Иванов И.И. 

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: 


