
Перечень основных документов для проведения проверки (обследования) 

за соблюдением требований пожарной безопасности 

 

В данном перечне отражен расширенный перечень документов необходимый для 

проведения проверки (обследования), отражающий требования пожарной безопасности, 

устанавливающий правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты 

в целях обеспечения пожарной безопасности. 

В ходе проверки проверяющие лица имеют право затребовать письменно либо устно и 

иные требуемые документы, в зависимости от специфики объекта защиты, в части касающегося 

предмета проверки. 

 

1. На фирменном бланке организации указать: - Полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование организации; - ИНН; - ОГРН; - Юридический адрес организации; - 

Фактические адреса организации, расположенные в Советском районе г. Ростова-на-Дону; - 

Телефон организации; - Факс организации и официальный электронный почтовый адрес; - Ф.И.О. 

руководителя организации; - Ф.И.О. руководителя организации по фактическому месту 

нахождения; - Ф.И.О. и контактный телефон лица ответственного за пожарную безопасность. 

2. Приказ (распоряжения, решения) о назначении на должность руководителя 

организации; 

3. Приказ (распоряжения, решения) о назначении лица, ответственного за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте 

защиты; 

4. Доверенности на право представлять интересы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, руководителя организации, иных лиц в документах, составляемых 

сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической деятельности по г. Ростову-на-

Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области; 

5. Документы, подтверждающие владение, пользование или распоряжение имуществом 

(объектом защиты); 

6. Технические паспорта помещений с экспликацией (при частичном владении 

помещений в здании (на этаже), необходимо занимаемые помещения выделить цветным цветом); 

7. Проектная документация на здания, сооружения, строительные конструкции, 

строительные материалы, инженерное оборудование (системы противопожарной защиты, средства 

обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, системы обнаружения пожара, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях 

эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, 

внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений 

пожарной охраны в зданиях и сооружениях); 

8. Пояснительная записка к проекту на здание и раздел проектной документации с 

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности. В том числе проектная документация на 

системы размещения знаков пожарной безопасности и установки освещения (подсветки) от 

аварийного источника электроснабжения  знаков пожарной безопасности. В том числе проектные 

решения и (или) специальные технические условия на монтаж, ремонт и обслуживание средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. В том числе проектная документация 

категории помещений производственного, складского назначения и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности; 

9. Специальные технические условия (СТУ), отражающие специфику обеспечения 

пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и 

организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты; 

10. Расчеты по оценке пожарного риска; 

11. Комплекс инженерных мероприятий (КИМ); 

12. План тушения пожара (пожаротушения); 

13. Сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие материалов, 

используемых для облицовки наружных стен требованиям пожарной безопасности; 



14. Сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие материалов, 

используемых на путях эвакуации и в зальных помещениях для облицовки каркаса и заполнения 

каркаса подвесного потолка требованиям пожарной безопасности; 

15. Сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие материалов, 

используемых для покрытия пола на путях эвакуации и в зальных помещениях требованиям 

пожарной безопасности; 

16. Сертификаты пожарной безопасности на установленные системы противопожарной 

защиты, подтверждающие их соответствие требованиям пожарной безопасности, в том числе на 

соответствие кабельных линий систем противопожарной защиты, запроектированных и 

смонтированных (в том числе замененных) после 10.07.2012 г., требованиям статьи 82 части 2 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

17. Паспорта заводов изготовителей на составные части систем противопожарной защиты, 

с указанием срока службы составных частей этих систем; 

18. Документы, подтверждающие техническое освидетельствование систем 

противопожарной защиты (если такое освидетельствование проводилось), на предмет технической 

возможности продления эксплуатации составных частей этих систем или технической 

возможности продления эксплуатации  системы в целом, с указанием условий и срока такого 

продления; 

19. Акт проверки на работоспособность систем и установок противопожарной защиты;  

20. Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты 

объекта; 

21. Годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию 

и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений 

(автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок 

пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией); 

22. Декларация пожарной безопасности; 

23. Документы, удостоверяющие факт прохождения обучения по программам пожарно-

технического минимума руководителем организации и его заместителем, а также ответственными 

лицами за пожарную безопасность; 

24. Программы первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте; 

25. Программы вводного инструктажа; 

26. Специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму; 

27. Документ о создании пожарно-технической комиссии (если такая комиссия 

создавалась); 

28. Журнал противопожарного инструктажа с работниками организации, в том числе с 

персоналом осуществляющем  круглосуточную охрану объекта защиты, за текущий год; 

29. Инструкция о мерах пожарной безопасности в том числе отдельно для каждого 

пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и 

складского назначения; 

30. Для объектов защиты с ночным пребыванием людей инструкция о порядке действий 

обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время; 

31. Для объектов защиты с массовым пребыванием людей (от 50 человек) инструкция о 

действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также документы, удостоверяющие факт 

проведения не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою 

деятельность на объекте защиты;  

32. Акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных 

конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений; 

33. Протокол эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах; 

34. Протокол освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с 

технической документацией или паспортом на такое изделие; 

35. Акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 

воздуховодов от горючих отходов; 

36. Инструкция использования лифтов, имеющих режим работы "транспортирование 

пожарных подразделений"; 



37. Акт проведения проверок на работоспособность источников наружного 

противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода; 

38. Журнал проведения проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не 

реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных 

основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно); 

39. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о 

пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты; 

40. Приказ (распоряжения, решения) о закреплении моториста (водителя), прошедшего 

специальную подготовку для работы с пожарной мотопомпой и приспособленной техникой; 

41. Расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты, согласно пунктам 

468 и 474 ППР и приложениям N 1 и 2 ППР; 

42. Документы, удостоверяющие факт перезарядки, освидетельствования и своевременной 

замены огнетушителей; 

43. Журнал учета первичных средств пожаротушения; 

44. Паспорта на огнетушители; 

45. Иные документы, содержащие требования пожарной безопасности (приказы, 

инструкции, стандарты и т.п.), отражающие специфику организации.   

 

Обратите внимание: 

 

Документы необходимые для проведения проверки (обследования), передаваемые в орган 

государственного пожарного надзора для приобщения в контрольно-наблюдательное дело на 

объект защиты, необходимо заверить печатью организации и направить в соответствии с 

составленным реестром организации. Не допускается направляемый перечень документов 

раскладывать в различные файлы. Документы, содержащие запрашиваемую информацию на 

нескольких листах, необходимо скрепить либо скобами, либо материалом типа тонко-скрученного 

волокна. 
 


