
Перечень 
                                              основной документации  

по пожарной безопасности  
в КГАУ «Мильковский дом-интернат» 

 

Приказы 

1. Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность. 
2. Приказ о действиях работников при обнаружении пожара. 
3. Приказ о назначении ответственного за первичные средства пожаротушения. 
4. Приказ о назначении ответственного за проведение огневых работ. 
5. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство. 
6. Приказ о порядке обесточивания электрооборудования. 
7. Приказ о порядке осмотра и закрытия помещений. 
8. Приказ о порядке проведения инструктажей по пожарной безопасности. 
9. Приказ о порядке уборки горючих отходов и пыли. 
10. Приказ о проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара. 
11. Приказ о создании комиссии для проверки знаний в области пожарной безопасности. 
12. Приказ об итогах подготовки и проведения тренировки по эвакуации. 
13. Приказ об определении и оборудовании мест для курения. 
14. Приказ об организации обучения мерам пожарной безопасности. 
15. Приказ об установлении противопожарного режима. 
16. Приказ об утверждении инструкций по пожарной безопасности. 
17. Приказ об утверждении положения о комиссии по проверке знаний в области пожарной 
безопасности. 

18. Приказ об утверждении положения об обучении сотрудников мерам пожарной 
безопасности. 

Инструкции по пожарной безопасности 

19. Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара. 
20. Инструкция о действиях персонала при пожаре в дневное и ночное время. 
21. Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях. 
22. Инструкция о мерах пожарной безопасности в гараже. 
23.  Инструкция о мерах пожарной безопасности в прачечной. 
24.  Инструкция о мерах пожарной безопасности в столовой (буфете, кафе). 
25.  Инструкция о мерах пожарной безопасности на складе. 
26.  Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий. 
27.  Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ. 
28. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных 
и ремонтных работ. 
29.  Инструкция ответственному лицу за пожарную безопасность. 
30.  Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 
31.  Инструкция по осмотру помещений перед их закрытием. 
32.  Инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей. 
33.  Инструкция по техническому содержанию первичных средств пожаротушения. 

 

Инструктажи 

34. График проведения инструктажей по пожарной безопасности. 
35. Программа проведения инструктажей по пожарной безопасности. 



Журналы 

36. Журнал отработки плана эвакуации. 
37. Журнал по учету противопожарных тренировок. 
38. Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей. 
39. Журнал проверки противопожарного состояния помещений перед их закрытием. 
40. Журнал регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности. 
41. Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности. 
42. Журнал технического обслуживания огнетушителей. 
43. Журнал учета огнетушителей. 
44. Журнал учета первичных средств пожаротушения. 
45. Журнал проведения ежедневного мониторинга учреждения. 
46. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту   
автоматической пожарной сигнализации. 
47. Журнал учета защитных средств. 

 
АКТЫ 

48. Акт об итогах подготовки и проведения тренировки по эвакуации. 
49. Акт обследования автоматических пожарной сигнализации. 
50. Акт приемки огнезащитной обработки деревянных конструкций. 
51. Акт проверки противопожарного состояния объекта. 
 

Планы 
52. План – график проверок пожароопасных помещений. 
53. План мероприятий по проведению работ, выполняемых в порядке текущей   
эксплуатации электрооборудования. 
54. План проведения тренировок по эвакуации. 
55. План противопожарных мероприятий на год. 
56. План-график технического обслуживания системы АПС. 
57. План эвакуации получателей социальных услуг и посетителей на случай пожара 
в дневное время. 
58. План эвакуации получателей социальных услуг и посетителей на случай пожара 
в ночное время. 
59. План-график проведения испытания и перезарядки огнетушителей ТО-2.  

 
Протоколы 

 
60. Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных 
конструкций. 
61. Протокол обучения сотрудников по программе ПТМ. 

 
Положения 

 
62. Положение о комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности. 
63. Положение о пожарно-технической комиссии. 
64. Положение об обучении сотрудников мерам пожарной безопасности. 
65. Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности. 

 
66. Декларация пожарной безопасности. 
67. Пожарно-технический минимум для работников. 

68. Паспорт комплексной (пожарной) безопасности. 

 

 



Памятки 

69. Памятка о действиях при пожаре в здании. 
70. Памятка о мерах пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. 
71. Памятка о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей. 
72. Памятка о мерах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 
73. Памятка о применении огнетушителя при пожаре. 
74. Памятка об особенностях эвакуации людей с ограниченными возможностями. 

Инфографика 

75. Знак «Пожарный проезд. Стоянка Автотранспорта запрещена». 
76. Знак «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». 
77. Знак «Ответственный за пожарную безопасность». 
78. Знак «Пожарный гидрант». 

 

Прочее 
 
79. Лист ознакомления с инструкцией. 
80. Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала   при 
пожаре». 
81. Наряд-допуск на выполнение огневых работ. 
82. Нормы оснащения помещений огнетушителями. 
83. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников». 
84. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 
85. Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара. 
86. Федеральный закон о пожарной безопасности № 69-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 


