
Все документы по пожарной безопасности на сайте WWW.01.ONLYDOC.RU 

 

1 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Руководитель организации отвечает за обеспечение пожарной 
безопасности всего предприятия. 

Руководитель организации обязан: 

- организовать изучение и обеспечение выполнения Правил и приказов 
по пожарной безопасности; 

- установить на территории и в зданиях комплекса строгий 
противопожарный режим; обеспечить соблюдение его всеми 
руководителями, обслуживающим персоналом, рабочими и 
посетителями комплекса; 

- ежегодно разрабатывать конкретные планы практических 
мероприятий по совершенствованию уровня противопожарной защиты 
комплекса; включать в планы экономического и социального развития 
комплекса противопожарные мероприятия; 

- назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность по 
каждому участку территории, зданию, сооружению, отделению, 
помещению, инженерной сети; 

- организовать и утвердить приказами составы пожарно-технической 
комиссии, обеспечить их работу в соответствии с действующими 
положениями; 

- установить порядок и сроки прохождения противопожарного 
инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, место 
проведения инструктажа и занятий; определить перечень должностных 
лиц, на которых возлагается проведение данной работы, а также 
порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и 
обучение по программе пожарно-технического минимума; 

- определить перечень должностей и структурных подразделений, 
работники, которых должны проходить обучение по программе 
пожарно-технического минимума; 

- обеспечить разработку (корректировку) планов эвакуации людей и 
материальных ценностей на случай пожара и инструкций к этим планам, 
проводить не реже одного раза в год практические занятия по их 
отработке; 
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- каждое здание, помещение, участок территории комплекса обеспечить 
необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации, 
наглядной агитацией, знаками безопасности, системами оповещения 
людей на случай пожара и содержание их в постоянно исправном 
состоянии; 

- обеспечить современное эксплуатационно-техническое обслуживание 
систем противопожарной защиты в сроки и объемах, предусмотренных 
инструкциями предприятий-изготовителей и действующими 
нормативными документами; 

- обеспечить своевременное выполнение противопожарных 
мероприятий, предлагаемых органами пожарного надзора. 

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности руководитель 
организации может быть привлечен к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности в соответствии с 
законодательством РФ. 
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