
 

ПАМЯТКА 

для главного врача по ПБ 

 

 
Главный врач учреждения обязан: 

− организовать изучение и обеспечить выполнение настоящей Инструкции всеми 

работниками учреждения; 

− установить на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях учреждения 

строгий противопожарный режим. Обеспечить соблюдение его всеми руководителями 

структурных подразделений, медицинским и прочим персоналом, пациентами и 

посетителями учреждения; 

− ежегодно разрабатывать конкретные планы практических мероприятий по 

совершенствованию уровня противопожарной защиты учреждения. Включать в планы 

экономического и социального развития учреждения противопожарные мероприятия; 

− организовать разработку инструкций по пожарной безопасности, исходя из 

особенностей пожарной опасности отдельных помещений и участков, не допуская при 

этом снижения требований безопасности, установленных настоящей Инструкцией; 

− назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность по каждому  

подразделению,  зданию, сооружению, отделению, помещению, инженерной сети, 

установке и т.п.; 

− организовать и утвердить приказом состав пожарно-технической комиссии, 

обеспечить ее работу в соответствии с действующим положением; 

− обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в 

учреждении. Регулярно (но не реже одного раза в месяц) проверять качество несения 

дежурства работниками охраны и ответственными дежурными из числа обслуживающего 

персонала, а также знание ими своих действий на случай пожара или иных чрезвычайных 

ситуаций. Обеспечить дежурный персонал ручными электрическими фонарями; 

− установить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму. Определить перечень должностных лиц, на 

которых возлагается проведение данной работы, а также порядок учета лиц, прошедших 

противопожарный инструктаж и обучение по программам 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 на случай 

пожара и инструкций к этим планам, проводить не реже двух раз в год практические 

занятия по их отработке; 

− каждое здание, помещение обеспечить необходимыми средствами 

пожаротушения, связи и сигнализации, знаками безопасности, системами оповещения 

людей на случай пожара и содержание их в постоянном исправном состоянии; 

− обеспечить своевременное эксплуатационно-техническое обслуживание систем 

противопожарной защиты в сроки и объемах, предусмотренных инструкциями 

предприятий-изготовителей и действующими нормативными документами; 

− приказом по учреждению определить порядок проведения огневых, огнеопасных 

и строительно-монтажных работ; 

− обеспечить своевременное выполнение противопожарных мероприятий, 

предлагаемых органами государственного пожарного надзора. 

 

 

Ответственный за ПБ: 


