открьітоЕ АкционЕрнОЕ оБщЕство

(жАлинингрАдскийморскойторговыйпорт»
г. Калининград, ул. Портовая, 24

прикАз
б)з,

№_%'б

20|7г.

О введении в действие «Требований

пожарной безопасности на режимной
территории оАО «КМТП»»
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 Т{ 390

"О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской
Федерации), и в целях совершенствования организации работьі по пожарной безопасности

прикАзьівАю:
1. Ввести в действие с 22.05.2017 г. «Требования пожарной безопасности на режимной

территории ОАО «КМТП» (далее - требования), утвержденные генеральным директором
ОАО «КМТП» от 5.05.2017г.

2. Начальнику отдела договорной работы, при подготовке проектов договоров с
подрядными организациями, включать в текст обязанность подрядчиков соблюдать
«Требования пожарной безопасности на режимной территории ОАО «КМТП»,
утвержденньіе генеральньім директором ОАО «КМТП» от 10.05.2017 г.

3. Руководители подразделений, которые осуществляют контроль за исполнением

(выполнением) работ и оказанием услуг согласно условиям договоров с подрядными
организациями ознакамливают под роспись с указанными требованиями подрядную
организацию и несут ответственность за исполнение подрядчиком требований.
4. Начальнику отдела контроля доступа Фурсову И.В. обеспечить передачу
требований арендаторам.
5. Руководителю административной службы - начальнику отдела кадров Головко
Владимиру Ильичу довести Приказ до руководителей подразделений под роспись.
6. Контроль за исполнением приказа возлагаю на старшего инженера по

противопожарной безопасности.
Генеральный директор

исп.24-69
Осадчук И.Б.

В.Ю. дорофеев

открытоЕАкіціоішрноЕоБщЕство

кАлишшгрАдсквйморскойторговыйпорт
г. Калшшпрад, ул. Портовая, 24

утвЕрждАю:
директор
В.Ю. д200Ё?#феег:

Требования пожарной безопасности на режимной территории ОАО <ФСМТП»

1. На всей режв-юй террвпорвш устаношен стропй грошшопожаршй реж-. К цроведеншо
всех видов време-- огневьіх работ на терр-ории порта допускает комацд]р или
начальник пггабадобровольной пожарной охраны порта после репютращш наряда-допуска в
«Ж)рнале регистрации нарядов-допусков на производсгво элегщогазосварочшж и

газосварочныхработ» вп-бедобровошнойпожарнойохраны.
2. Курение на терригор- разрепиется строго в обозначешшш и оборудовашп,ш места=ь

определешшш прв-зом по предщиятшо. Запрещено ворешю на работ-с местах в
адмшпютрапшшвь щоизводствешпж и бьтговьіхздания}ь вдокфскшь нагрузовьжшощадках,
в щьпъы сшадах и на ралшах смадов, на првшалж и подфановЕш щпя]ь на хозяйствешшж
дворах и другой производсшешюй тщршор- порта, в том тшсле щ)и нахоящении в кабинах
перегрузошюй техниси, портальньш вфанов, в кабвшах грузовш= и в салонах легковшс

автомобшей.
3. На терршор- запрещено разводпъ костры и пользоваъся отЕфьпъ" ошем для разогрева и
гщшотовления шпщь сжигать производственные отходы, мусор) производіпь пуск палов
травы и т.п.

4. Категорически запрещено загромождать пожарные проезды, щти эвакуации, аварийные

выходы, подъезды и подступы кпожарной технике, оборудованию, инвентарю, первичным
средствам пожаротушения и источникам пожарного водоснабжения. Использовать

пожарщлю техншф,, оборудование, инвентарь не по прямому назначению.
5. Запрещено держать отщэьпыми входы начердаки и в подвалы.
6. Запрещено оставлять по окончанию рабочего дня неубранными от горючих материалов,
отходов производства, мусора цеха, мастерские и другие производственные и служебные

помещения.
7.

Запрещено

оставлять

без присмотра электрооборудование,

электроприборы и

токоприемники, іфоме установок, приборов и устройств, которые по условиям
технологического щ)оцесса производства и своему предназначению должны быть
включены постоянно. Использовать различные переносные электронагревательные
приборы (электрокалориферы, электрокипятильники, электрочайники, электро]шоги и

т.п.) в местах, не согласованш- со старшим инженером по противопожарной
безопасности порта.

8. Категорически запрещено произвошпь уборку помещений с применением легко
воспламеняющихся и горючих жидкостей. Хранить лепю воспламеняющиеся жидкости и
горючие жидкости, а также другие пожароопасные материальі в местах, не согласованньіх

со старшим инженером по противопожарной безопасности порта.
9. Запрещено гроизводпъ всжого рода переплашровку помещешй и возведение сіроений без
согласованиясостар-"швкенфомпопрсшшопожарнойбезопаснос"порта.
10. Завозшь и заносить на цроизводствещло терршоршо горючие вещества, баллоны с
кислородом и горюш" газом, элекщогазосварошцл:о а-арат)ру раврешается только по

согласованию суполномоченнымидолжностнымилицами ОАО «КМТП».
11. Все аренщемые сторо-- орга-зациями сщжебгые помеще-я обеспечиваются
первичными средствами пожаротушениязасчет фецдагоров.

действия при обнаш»вюнии пожара или признаков горения
(задымление, запах гари9 повышение температуры и т.п.):
- немедленно щ)егфаппь работу и вызвать доброволщ)ло пожарцую охрацу порта по
телефощі <44-22» или пожарцую_.охращі по телефоцу «01» (с сотового телефона «010» -

сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения
пожара, фамилшо, имя, отчество, телефон);
- принять по возможности меры по эвакуации людей иматериальнш[ ценностей;
- отклюшпь отп-ающей элеЕпросети залфеплешюеэлеЕщооборудование;
- пристушпь ктушению пожара имеюіцимися средствами пожаротушения;
- сообщпь непосредственнощі или вышестоящещі начальниюі и оповестить окружающих
СОТрудников;

При ситуации угрожающей жизни и здоровью} вседолжны оставить опасное место
и удалиться на безопасное расстояние!

Начальник отдела по надзорной деятельности

исп. 24-69
Осадчук И.Б.

И.Б. Осадчук

