Акт Списания Огнетушителей Образец Скачать
Бесплатно
Чтобы обеспечить безопасность сотрудников и имущества бюджетной организации, каждый руководитель должен
озаботиться наличием на территории производства необходимого количества первичных средств пожаротушения (ПСП).
Среди прочего, к ним относятся огнетушители, исправное состояние которых периодически проверяет Государственный
пожарный надзор. Поэтому важно контролировать их состояние. Правила оформления журнала Действующее
законодательство не устанавливает какой-либо унифицированной формы, поэтому каждое предприятие разрабатывает ее
самостоятельно. Однако, чтобы избежать возможных проблем при проверке, стоит перестраховаться и согласовать
документ в пожарной инспекции, направив туда запрос с бланком.
Информация о файле Название: акт списания огнетушителей образец скачать бесплатно *Скачано раз (за вчера): 127
*Место в рейтинге: 654 *Скачано раз (всего): 6545 *Файл проверен: Nod32... Домашние работы 3 класс математика моро
скачать игру гари смод через торрент ошибка 0х00000124 в windows 7 как исправить российский штандарт журнал акт
списания огнетушителей образец скачать бесплатно ключ abbyy lingvo x5 смотреть виолетта 2 сезон на русском языке акт
списания огнетушителей образец скачать бесплатно hetman fat recovery 2.5 ключ акт списания огнетушителей образец
скачать бесплатно завьяло. Это быстро и бесплатно! Скачать бланк журнала регистрации огнетушителей. Как уже писалось
выше, журнал учёта огнетушителей организации ведётся уполномоченным на это лицом, назначенным руководством
предприятия. При этом ответственное лицо должно иметь навыки в области пожарной безопасности и знать, как
правильно вести журнал учёта огнетушителей.. Заправим картридж бесплатно! Акт списания - образец. Процедура
Представляем образец акта дефектации ( акт списания) - перейти к образцу. Образец заполнения журнала доступен здесь.
Проверку состояния огнетушителя (раз в год или раз в полгода) следует заносить в эксплуатационный паспорт
огнетушителя.
После получения от ведомства официального ответа, необходимо учесть все полученные замечания и утвердить журнал
приказом руководителя. Само письмо от инспекторов ОНД ГПН также следует сохранить, оно может пригодиться при
будущей проверке органами пожарного надзора. Тем не менее, определенные правила соблюдения противопожарной
безопасности в организациях все же регламентированы постановлением Правительства РФ № 390. В частности,
установлена обязанность вести специальный журнал, в котором должны быть указаны указать следующие сведения: •
марка и номер огнетушителя; • дата его введения в эксплуатацию; • место размещения; • сведения о заправленном
веществе; • оценка технического состояния; • дата осмотра и замечания; • дата техобслуживания; • организация, которая
осуществляла заправку; • дата поверки давления; • период проведения испытаний на прочность; • замечания; • ФИО и
подпись ответственного лица. В соответствии с требованиями законодательства, учет огнетушителей и следует
фиксировать в двух разных журналах. В каждой организации должен быть разработан образец заполнения журнала учета
огнетушителей, пример такого документа должен находиться перед глазами, чтобы избежать ошибок и отклонений от
утвержденной формы.
Кто заполняет Ответственного за ведение документа следует назначить приказом. В компаниях с небольшим штатом эту
функцию обычно берет на себя руководитель, в более крупных назначается специалист.
Real Racing 3 Скачать На Компьютер Бесплатно. В любом случае, ответственное лицо должно пройти специальные курсы
обучения правилам пожарной безопасности и иметь соответствующее удостоверение. Пример: как заполнять журнал учета
огнетушителей 1. Титульный лист. Здесь необходимо указать реквизиты организации, дату начала ведения документа и
дату его окончания. Первый раздел.
В нем указываются характеристики всех огнетушителей на предприятии, точное место их установки, уровень давления и
марка наполняющего вещества. Второй раздел. Он содержит сведения о техническом состоянии ПСП, датах проведения
проверок и перезарядках.
Скачать Антивирус Avg Бесплатно На Андроид, Бойся Я С Тобой Скачать Полную Версию Бесплатно, Gta На Компьютер
Скачать Бесплатно

