
 

Приказы 

 
1. Приказ о назначении лица, ответственного за контроль работоспособности и 

исправности установок пожарной автоматики. 
2. Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность. 
3. Приказ о назначении ответственного за приобретение первичных средств 

пожаротушения. 
4. Приказ о назначении ответственного за эксплуатацию и содержание 

противопожарного водоснабжения. 
5. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации. 
6. Приказ о назначении ответственных лиц за проведение пожароопасных и огневых 

работ. 
7. Приказ о направлении работников на обучение по пожарной безопасности. 
8. Приказ о порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня. 
9. Приказ о порядке проведения периодических измерений сопротивления изоляции 

проводов и кабелей. 
10. Приказ о порядке проведения противопожарных инструктажей. 
11. Приказ о порядке уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды. 
12. Приказ о проведении объектовой тренировки по эвакуации людей при пожаре. 
13. Приказ о разработке инструкций о мерах пожарной̆ безопасности. 
14. Приказ об итогах подготовки и проведения объектовой тренировки. 
15. Приказ об определении и оборудовании мест для курения. 
16. Приказ об организации работы по обеспечению пожарной безопасности. 
17. Приказ об осмотре помещений перед закрытием по окончании рабочего дня. 
18. Приказ об установлении противопожарного режима в организации. 

 

Инструкции 

 
1. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 
2. Должностная инструкция ответственного за пожарную безопасность (специалиста 

по пожарной̆ безопасности). 
3. Инструкция о действиях сотрудников при пожаре. 
4. Инструкция о действии дежурного персонала. 
5. Инструкция о мерах безопасности при огневых работах. 
6. Инструкция о мерах пожарной безопасности в производственных помещениях. 
7. Инструкция о мерах пожарной безопасности в складских помещениях. 
8. Инструкция о мерах пожарной безопасности в технических помещениях. 
9. Инструкция о порядке действии при эвакуации. 
10. Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения. 
11. Инструкция по эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода. 
12. Инструкция правила оказания доврачебной помощи. 
13. Инструкция причины возникновения пожаров. 

 
 

  



Инструктажи 
 

1. График проведения инструктажей по пожарной безопасности на 2022 год. 
2. Инструкция вводный инструктаж. 
3. Порядок инструктажа. 
4. Программа вводного противопожарного инструктажа. 
5. Программа первичного и повторного противопожарного инструктажа. 
6. Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. 

 

Журналы 
 

1. Журнал проверки пожарных гидрантов, заборных устройств в водоемах, пожарных 
насосов и щитов. 

2. Журнал проверки производственных и вспомогательных помещений по окончании 
рабочего дня. 

3. Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа. 
4. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности 
5. Журнал технического обслуживания огнетушителей. 
6. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности. 
7. Журнал учета первичных средств пожаротушения. 
8. Журнал учета пожарных кранов. 
9. Журнал учета тренировок по эвакуации людей̆ при пожаре. 
10. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
11. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

 

Прочее 
 

1. Акт (справка) об итогах организации подготовки и проведения объектовой 
тренировки по эвакуации людей. 

2. График проведения тренировок по эвакуации людей при пожаре. 
3. Паспорт пожарной безопасности предприятия, здания, сооружения. 
4. План проведения объектовой тренировки по эвакуации людей при пожаре. 
5. План противопожарных мероприятий на 2022год. 

 
 
 
 
 


