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[организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия]  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ [номер документа] [дата] 

  Дата 

 с  

 по  

 

О назначении ответственного за приобретение, ремонт, 
сохранность и готовность к действию первичных средств 
пожаротушения. 

 

 

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 [краткое 
наименование организации, предприятия], в соответствии с «Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г., 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить ответственным за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных 

средств пожаротушения (кроме пожарных кранов) [должность] [инициалы, фамилия]. 
2.  Ответственному должностному лицу в своей деятельности руководствоваться требованиями 

нормативных актов в сфере пожарной безопасности,  настоящим приказом, определяющим обязанности 
ответственного должностного лица. 

3. Направить [должность] [инициалы, фамилия] в специализированную образовательную организацию 
для прохождения курса «Проверка знаний нормативно-технических документов по устройству и 
эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ» с получением удостоверения установленного образца и 
выписки протокола проверки знаний. Обучение закончить в течение месяца с момента вступления в силу 
настоящего приказа. 

4.  Ответственному должностному лицу обеспечить: 
4.1. контроль за состоянием первичных средств пожаротушения (наличие, комплектность), контроль 

места установки и надежности их крепления, возможность свободного подхода, наличие, 
расположение и читаемость инструкции по работе с первичными средствами пожаротушения; 

4.2. заключение договора со специализированной организацией для проведения работ по проверке, 
освидетельствованию и перезарядки огнетушителей; 

4.3. порядок применения и обслуживания огнетушителей согласно техническим условиям предприятий-
изготовителей, НПБ 166-97 "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации", приказу 
МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179 "Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации"; 

4.4. техническое обслуживание огнетушителей. Для каждого огнетушителя результаты технического 
обслуживания фиксировать в журнале учета огнетушителей на странице с  заполненным 
эксплуатационным паспортом этого огнетушителя; 

4.5. наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотров, проверок и ремонтов. 
Результаты проверки фиксировать в журнале технического обслуживания огнетушителей; 

4.6.  своевременную перезарядку и испытания огнетушителей. Результаты проверки фиксировать в 
журнале проведения испытаний и перезарядки огнетушителей; 

4.7. изъятие в целях перезарядки и проверки первичных средств пожаротушения, с замещением их 
запасными огнетушителями. 
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5. Содержание настоящего приказа довести до ответственных лиц. Ответственный - [должность 
специалиста, отвечающего за кадровое делопроизводство] [инициалы, фамилия]. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 
Руководитель 
организации 

[должность руководителя 

или иного 

уполномоченного 

должностного лица] 

   [инициалы, фамилия 

руководителя или иного 

уполномоченного 
должностного лица] 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
С приказом ознакомлен: 
 
 [инициалы, фамилия]       ________________       [дата] 
                                                 (личная подпись) 

 

 


