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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69ФЗ (с дополнениями и изменениями) «О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 №
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с дополнениями и
изменениями), в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме» и прилагаемыми к Постановлению «Правила противопожарного режима
в Российской Федерации», а также других нормативно-технических документов, содержащих
требования пожарной безопасности, на территории ПГСК № 40, и является обязательной для
исполнения всеми членами, работниками и арендаторами ПГСК №40.
1.2. Работники ПГСК №40 допускаются к работе только после обучения мерам пожарной
безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
1.3. Со всеми работниками, вновь принятыми на работу, а также с иными категориями
работников (граждан) по решению Председателя ПГСК №40 проводится вводный противопожарный
инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.
1.4. При изменении специфики работы проводится внеплановый инструктаж в соответствии с
порядком, установленным Председателем ПГСК №40.
1.5. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и
регистрируются в «Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа№ и «Журнале
регистрации первичного противопожарного инструктажа».
1.6. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за
пожарную безопасность в ПГСК №40.
2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ГАРАЖНЫХ БОКСОВ,
ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ
2.1. Территория ПГСК №40, здание гаража и гаражные боксы должны постоянно содержаться в
чистоте и очищаться от различных сгораемых материалов. Отходы горючих материалов, опавшие листья
и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.
2.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному
инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а
зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии подъездов к ПГСК №40 в связи с проведением
ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует
немедленно уведомить пожарную охрану.
2.3. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования
материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.
2.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории ПГСК №40 не допускается.
2.5. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны
загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.
2.6. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из зданий должны быть свободными. Здания
ПГСК №40 должны быть обеспечены светящимися указателями «Выход», табличками пути следования
при эвакуации, планами эвакуации в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова
экстренных служб.
2.7. В коридорах, вестибюлях, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны
иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.
2.8. В период пребывания людей в зданиях, двери эвакуационных выходов допускается запирать
только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).
2.9. Здания ПГСК №40 должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре.
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Для оповещения о пожаре могут использоваться: внутренняя телефонная и радиотрансляционная
сеть, специально смонтированная сеть вещания, звонки и другие звуковые сигналы.
2.10. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах
открытого хранения веществ и материалов должны быть установлены таблички с номером телефона для
вызова пожарной охраны.
2.11. Работники ПГСК №40 должны быть должны быть проинформированы о пожарной
безопасности и снабжению их средствами индивидуальной защиты. Помещения ПГСК №40 должны
быть оснащены телефонной связью, специальным оборудованием, другими противопожарными
средствами.
2.12. Дежурный сотрудник ЧОП должен быть обеспечен на случай возникновения пожара в
дневное и ночное время телефонной связью, электрическим фонарем (не менее 1 фонаря на каждого
дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных
продуктов горения.
2.13. Двери (люки) чердачных и технических помещений (складов, кладовых, электрощитовых и
т.д.) содержатся постоянно закрытыми на замок. Ключи от замков следует хранить на постах охраны №1
и дежурных администраторов хостела, доступном для получения их в любое время суток. На дверях
(люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение
помещений и место хранения ключей.
2.14. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах зданий
содержатся в исправном состоянии.
2.15. В гаражных боксах проживание не допускается.
2.16. Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с
горючими газами и кислородом, других легковоспламеняющихся материалов в зданиях ПГСК №40,
гаражных боксах, а также в подвалах не допускается.
2.17. Курение в зданиях ПГСК №40 категорически запрещено.
2.18. В зданиях ПГСК №40 запрещается:
– производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и
правил;
– устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и
архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных
клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
– применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
– использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники и т.п. устройства для
приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений);
– проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при
наличии в них людей;
– применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
– производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
– сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;
– производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с
применением открытого огня;
– хранить и применять в подвальных и цокольных этажах ЛЖВ, ГМ, взрывчатые вещества,
пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и
материалы;
– хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды,
использованные обтирочные материалы;
– оставлять без присмотра включенные в сеть в сеть компьютеры, радиоприемники, телевизоры
и другие электроприборы.
2.19. Работники к огневым и сварочным работам могут быть допущены только с письменного
разрешения ответственного за пожарную безопасность в ПГСК №40. Работы производятся согласно
требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ.
(Приложение: «Наряд-допуск на выполнение огневых работ»).
2.20. Здания и все помещения ПГСК №40 обеспечиваются первичными средствами
пожаротушения.
2.21. По окончании окончанию работы в служебном помещении (пребывания в гаражном боксе)
работники ПГСК №40 (владельцы гаражных боксов), обязаны тщательно осмотреть помещение
(гаражный бокс), устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещение
(гаражный бокс) на ключ.
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3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ВОЗДУХА
3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления и вентиляции
воздуха ПГСК должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен
пройти противопожарный инструктаж.
3.2. Неисправные устройства систем отопления и вентиляции воздуха эксплуатировать не
допускается.
3.3. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.
3.4. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны)
установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства
блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами
пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит должны
содержаться в исправном состоянии.
3.5. В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов,
паров, дыма, искр и открытого огня.
3.6. При эксплуатации систем вентиляции воздуха запрещается:
– отключать огнезадерживающие устройства;
– выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие
вещества;
– закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
– проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и
оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и
отключенной системе вентиляции.
4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, ЭЛЕКТОРОЩИТОВАЯ
4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в ПГСК №40, а также правила их
эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей.
4.2. Ответственный за противопожарную безопасность обеспечивает обслуживание и
техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение
профилактических
осмотров,
планово-предупредительных
ремонтов
и
эксплуатацию
электрооборудования, аппаратуры и электросетей.
4.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с
помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.
4.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки,
питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.
4.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и
изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное
исполнение (со стеклянными колпаками).
4.6. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились
на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не
менее 0,5 м от тары в складских помещениях.
4.7. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и
металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной
электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в
оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует
предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.
4.8. Все неисправности в электросетях и электрооборудовании, которые могут вызвать искрение,
короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводки, должны немедленно
устраняться. Неисправные электросети и оборудование следует немедленно отключать от потребления
электроэнергии.
4.9. При эксплуатации электроустановок запрещается:
– использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
– оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
– пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими
неисправными электрическими приборами;
– завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники на электрических проводах,
а также использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других
предметов;
– применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода, применять в качестве
электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;
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4.10. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей,
нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих
расчетов, допускающих возможность таких подключений.
4.11. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ
закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.
4.12. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и
греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и
исправные электрорегуляторы.
4.13. Посты охраны должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения
электроэнергии. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на
дежурных охранников и дежурных администраторов хостела.
5. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
5.1. Внутренние пожарные краны ПГСК №40 должны регулярно проходить техническое
обслуживание и проверяться на работоспособность путем пуска воды.
5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы
рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного
крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана;
номер телефона ближайшей пожарной части.
5.3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и
стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давлением.
5.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети,
выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует
немедленно уведомить об этом пожарную охрану.
5.5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться
в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.
6. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
6.1. Ответственный за противопожарную безопасность обеспечивает работоспособность и
эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического
содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной
автоматики проводиться в соответствии с инструкцией по организации и проведению работ по
регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охраннопожарной сигнализации, на основе заключения договоров со специализированными организациями на
обслуживание установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации.
6.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной
организацией, контроль качества их выполнения осуществляет должностное лицо ПГСК №40,
ответственное за эксплуатацию установок. При этом Правление ПГСК №40 обязано обеспечить
пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность об этом
пожарную охрану.
6.3. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок,
проведение которых связано с их отключением, ответственный за противопожарную безопасность
должен обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом
пожарную охрану.
7. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
7.1. ПГСК №40 оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от
оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами.
Ответственность за обеспечение ПГСК №40 первичными средствами пожаротушения, их техническое
состояние и своевременную перезарядку возлагается на ответственного за противопожарную
безопасность.
7.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах
эвакуации.
7.3. Ручные огнетушители размещаются:
– путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего
торца огнетушителя.
– путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы
или пожарные стенды.
7.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющейся на его
корпусе текст инструкции по использованию. Конструкция и внешнее оформление тумб и шкафов для
размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.
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7.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение,
попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие
отопительных и нагревательных приборов.
7.6. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их
ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
7.7. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться
требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном
порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.
7.8. Помещения и территория ПГСК №40 оборудуются первичными средствами пожаротушения.
Огнетушители типа ОХМ, ОХВП при отрицательной температуре окружающей среды должны
убираться в отапливаемое помещение. При размещении огнетушителей на открытых площадках
необходимо предусмотреть меры по их защите от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных
осадков.
7.9. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не
связанных с тушением пожаров, запрещается.
7.10. Повседневный контроль над сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к
действию первичных средств пожаротушения осуществляется ответственным за противопожарную
безопасность.
8. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ
8.1. В помещениях ПГСК №40 необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и
закрытия помещений.
8.2. Работник, после окончания рабочего дня обязан:
– осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
– обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного
освещения;
– проверить закрытие окон и форточек;
– закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны, расписаться в журнале учета выдачи и
возврата ключей.
8.3. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных
недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены работником, последний обязан немедленно
сообщить ответственному за противопожарную безопасность (Председателю ПГСК №40) для принятия
соответствующих мер.
8.4. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до
приведения их в пожаробезопасное состояние.
8.5. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники ПГСК №40
обязаны поставить в известность Председателя ПГСК №40 (инженера, ответственного за
противопожарную безопасность), обеспечить отсутствие людей в аварийном помещении.
9. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
9.1. В случае возникновения пожара действия работников ПГСК №40 и привлекаемых к
тушению пожара лица в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей,
их эвакуацию и спасение.
9.2. При обнаружении пожара, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах
горения или тления, повышение температуры и т.п.) обязан:
– немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «101, 112», при этом четко
сообщить, что горит, адрес, свою фамилию и номер телефона, место встречи пожарной команды;
– принять меры к эвакуации людей;
– отключить подачу электроэнергии в здание;
– приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств
пожаротушения;
– сообщить о пожаре Председателю ПГСК №40 (инженеру);
– организовать встречу прибывающих пожарных подразделений, информировать прибывших
пожарных о месте пожара и наличии в здании людей, пожароопасных веществ и материалов;
– по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
9.3. Член Правление ПГСК №40 (инженер) прибывший к месту пожара, обязан:
– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
– при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
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– осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных
подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для
этого все имеющиеся силы и средства;
– организовать проверку наличия людей, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;
– проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения;
– удалить из опасной зоны всех лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
– прекратить все работы в здании ПГСК №40, не связанные с мерами по эвакуации людей и
ликвидации пожара;
– организовать отключение сетей электроснабжения и осуществление других мероприятий,
способствующих распространения пожара;
– организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего
начальника пожарной охраны о наличии людей в здании (помещениях), принятых мерах, о
конструктивных особенностях здания (предоставить план здания), подъездных путях и расположениях
водоисточников и действовать по его указанию в зависимости от обстановки.
– обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от
возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной
температуры, поражения электрическим током и т.п.
9.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:
– с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути,
обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
– исключить условия, способствующие возникновению паники;
– эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним
помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.
– выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность
возвращения людей в здание, где возник пожар;
– при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для
безопасной эвакуации людей;
– воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание
распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует
закрывать за собой все двери и окна.
9.5. Все работники ПГСК №40 должны быть ознакомлены с планом действий Правления ПГСК
№40 в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории Кооператива
возлагается на инженера ПГСК № 40, ответственного за противопожарную безопасность, а в гаражных
боксах - на их владельцев.
10.2. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего
пользования возлагается на инженера ПГСК № 40, ответственного за противопожарную безопасность,.
10.3. Ответственность за противопожарную безопасность в ночное время возлагается на
дежурных сотрудников ЧОП (охранников) и дежурных администраторов хостела.
10.4. Члены ПГСК №40 (владельцы и собственники гаражных боксов), работники, арендаторы и
проживающие в хостеле обязаны изучить и неукоснительно соблюдать противопожарный режим в
соответствии с настоящими требованиями.
10.5. В случае нарушения противопожарного режима Правление Кооператива вправе применить
к нарушителям штрафные санкции, а при повторном нарушении составлять акт с передачей документов
инспектору государственного пожарного надзора.
10.6. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут
дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

Приложения:
1. Наряд-допуск (форма).
Ответственный за противопожарное состояние
_______________
___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 1
к ИОТ-01-2020
(Приложение № 4 к Правилам
противопожарного режима в РФ)

«УТВЕРЖДАЮ»
________________/_______________/
«___» _________ 202__г.

___________________________
(участок )

1.
2.
3.
4.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ
Выдан: ___________________________________________________________________
На выполнение работ: _______________________________________________________
Место проведения работ: ______________________________________________________
Состав исполнителей:

№
п/п

Ф.И.О.
исполнителей

Квалификация
(разряд)

Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил
подпись
дата

1.
2.

5. Планируемое время проведения работ:
Начало: __________________________
Окончание: _______________________
6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ:
- место проведения огневых работ очистить от горючих и легковоспламеняющихся материалов, обеспечить
первичными средствами пожаротушения;
- строительные конструкции, настилы полов, отделку и облицовку стен, а также части оборудования защитить от
попадания на них искр, при необходимости полить водой;
- закрыть негорючими материалами вентиляционные, монтажные, технологические проемы в смежные помещения
для предотвращения попадания в них раскаленных частиц металла.
7. Согласовано с ответственным за пожарную безопасность на участке:
______________ _____________________ /____________________/
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8. Место проведения работ подготовлено.
Ответственный за подготовку места проведения работ (главный инженер, заведующий хозяйством)
______________ _____________________ /____________________/
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

9. Наряд-допуск продлен до __________________________________________________________________________
10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7) ____________________________________
11. Изменение состава бригады исполнителей:
Введен в состав бригады

Ф.И.О.

с условиями
работы
ознакомлен
проинструктирован

квалификация,
разряд

Выведен из состава бригады
выполняемая дата,
функция
время

Ф.И.О.

Руководидата, выполняемая тель работ
время функция

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны,
люди выведены, наряд-допуск закрыт.
Руководитель работ ______________ _____________________ /____________________/
(дата, время)

(подпись)
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С инструкцией «О мерах пожарной безопасности в ПГСК № 40» ознакомлены:
.

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

( расшифровка подписи)
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