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I. 

Уважаемые руководители организаций! 

В распоряжениях (приказах) органа государственного пожарного надзора о проведении 

плановой либо внеплановой выездных проверках зачастую, в соответствующем разделе, 

запрашивается требуемый к представлению перечень документов для достижения целей и задач 

проведения проверки в общем «сухом» виде. Как правило, это документы организационно-

распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за 

противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции); техническая 

документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем 

предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по 

монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; 

технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими 

регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и 

нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности; договоры аренды 

территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные 

гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) 

распоряжения объектом защиты на законных основаниях, не подлежащие регистрации в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, а также договоры на 

выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для 

определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта. 

Учитывая многолетний опыт работы при проведении проверок, участия в судебных 

прениях, а также учитывая основные причины пожаров в Российской Федерации, мы постарались 

помочь в организации вашего труда, разработав для вас расширенный перечень документов. 

Введение нижеизложенных документов в должном порядке, обеспечение сохранности архивных 

документов в течении сроков их хранения (востребованности), установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также подобрав 

квалифицированных специалистов по пожарной безопасности в штат своей организации, вы 

перестанете отвлекаться на несвойственные вам задачи, как в период проведения проверок 

органом государственного пожарного надзора, так и в случаях чрезвычайных ситуаций (пожаров), 

от которых к сожалению не кто в полной мере не застрахован. 

 Население Российской Федерации зачастую недооценивает труд инспектора 

государственного пожарного надзора. На самом же деле, именно инспектор 

государственного пожарного надзора, осуществляя добросовестно свою работу, 

своими действиями предотвращает значимую часть пожаров в Российской 

Федерации. Если не будет органа государственного пожарного надзора как такового, 

то количество пожаров увеличится в сотни раз. А там где пожар - там потеря крова, а 

иногда и смысла жизни при потере близких людей.  

В ходе проведения проверочных мероприятий, лица, уполномоченные на 

проведение проверок, также имеют право затребовать письменно либо 

устно иные документы в части касающегося предмета проверки, в 

зависимости от специфики объекта защиты, эксплуатируемого вашей 

организацией. 
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Запрашиваемые документы, передаваемые в орган государственного пожарного надзора 

для приобщения в контрольно-наблюдательное дело на объект защиты, необходимо заверять 

печатью организации и направлять в соответствии с составленным реестром. Не допускается 

направляемый перечень документов раскладывать в различные файлы. Документы, содержащие 

запрашиваемую информацию на нескольких листах, необходимо пронумеровать и скрепить 

скобами либо материалом типа тонко-скрученного волокна. 

Нижеизложенные документы необязательно составлять по отдельности. Допускается их 

составление в едином пакете, либо объединив ряд документов в пакет документов по смысловому 

значению. 

Во всех регламентированных внутренних документах организации, лица, на которых 

возложены определенные обязанности и ответственность, должны указать должность, Ф.И.О. и 

поставить подпись, а также указать дату ознакомления с документом. При ознакомлении с 

документами, рекомендуется использовать чернильную пасту синего цвета. Оригиналы 

документов, в том числе журналы, рекомендуется хранить в специальных шкафах, в том числе 

несгораемых. 

При составлении документов, учитывайте специфику объекта защиты, эксплуатируемого 

вашей организацией. Отсутствующие позиции (не путать с требующимися позициями в 

обязательном порядке) в вашей организации, но указанные в образцах документов, указывать не 

надо. В тех случаях, когда Вы скачиваете документы в сети «Интернет», не утрудитесь их 

внимательно почитать, вчитываясь в каждое слово. Идентичных объектов в природе не 

существует, а это значит, что и параметры пожара в каждом случае будут разниться. Поэтому не 

берите за основу скачанный документ, дорабатывайте его в обязательном порядке. Постарайтесь 

учесть - предугадать все возможные отрицательные критерии вашего объекта, такие как, 

например: год постройки здания; материалы, используемые при строительстве; наличие в 

требуемом количестве путей эвакуаций и выходов; контингент лиц, работающих и посещающих 

ваш объект и т.п. 

Обращаю ваше внимание! 

Мы оставляем за собой право изменять, корректировать предложенный вашему вниманию 

расширенный перечень документов, отражающий требования пожарной безопасности на объекте 

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

содержания территорий, зданий (сооружений) в целях обеспечения пожарной безопасности. При 

этом фактический адрес данного перечня для скачивания в сети «интернет» изменению не 

подлежит (www.gpnrostov.ru    раздел «Межведомственное взаимодействие»). 

С  уважением, 
 

Сотрудники Советского отделения 

надзорной деятельности и профилактической работы  

ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР 

Главного управления МЧС России по Ростовской области 

 

Контактный телефон: (863) 222-38-97 

E-mail: 11gpn_rostov@mail.ru  
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II. 

В настоящем перечне документов используются следующие термины и определения: 

Фирменный бланк - элемент корпоративного стиля компании, организации или публичной 

личности. Фирменный бланк обычно содержит название, адрес, контактные данные, а также 

логотип или другой элемент фирменного стиля компании. Данная композиция может также 

содержать слоган (лозунг, отражающий стиль, цель и движущие мотивы компании), 

реквизиты компании, паттерн на фоне и другие графические элементы.  

Доверенность - документ, которым оформляется официальная передача определенных прав, 

обязанностей или полномочий иному лицу или доверенному представителю. 

Должностная инструкция - документ, регламентирующий производственные полномочия и 

обязанности работника. Первый экземпляр должностной инструкции хранится в отделе 

кадров, второй у руководителя подразделения, третий у работника. 

Доклад - сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Часто состоит 

из информации о служебном деле, направляемой руководству или вышестоящему 

должностному лицу. 

Документ - носитель информации, удостоверяющий наличие фактов определённого 

значения. 

Приказ - волевое властное официальное распоряжение руководителя, командира или 

начальника, отданное в пределах его должностных полномочий и обязательное для 

исполнения подчинёнными. 

Регламентирующий документ - официальный внутренний документ, регулирующий 

деятельность в определенной сфере. 

Инструкция - документ, содержащий правила, указания или руководства, устанавливающие 

порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо. 

Журнал - книга для фиксации сведений и документов, ведения учета. Является ключевым 

элементом в ведении документооборота. 

График работ - план работ, мероприятий с указанием этапов с временными рамками. 

Протокол либо акт - документ, фиксирующий какое-либо событие. 

Пожарный сертификат - документ, выданный органом по сертификации в области 

пожарной безопасности подтверждающий, что продукция соответствует требованиям 

технического регламента и, если применимо, требованиям стандартов пожарной 

безопасности. Подтверждение сертификации продукции требованиям пожарной 

безопасности может быть осуществлено в обязательном или добровольном порядке. 
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III. 

1. Фирменный бланк организации со следующими данными: 

- Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование организации; 

- ИНН (у юридических лиц 10, а у физических лиц 12 цифр); 

- ОГРН или ОГРНИП (номер юридического лица состоит из 13 знаков, номер 

индивидуального предпринимателя состоит из 15 знаков); 

- Юридический адрес организации или место жительства индивидуального 

предпринимателя, в том числе адреса для отправки в бумажном виде корреспонденции; 

- Фактические адреса организации по осуществлению предпринимательской либо иной 

деятельности, расположенные в Советском районе г. Ростова-на-Дону; 

- Телефон и факс организации; 

- Официальный электронный почтовый адрес организации; 

- 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; 

- Сведения о должностных лицах, уполномоченных участвовать и представлять 

проверяемую организацию во время проведения проверки; 

- Иные данные, на усмотрение организации. 

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

3. Заверенные нотариально доверенности с номером и датой, а также со сроком действия 

доверенности на право представлять интересы юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, должностного лица организации, иных лиц в документах, составляемых 

сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической деятельности по г. 

Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области. 

4. Фирменный бланк организации со следующими данными: 

- Общая площадь территории объекта. 

- Общее количество всех зданий (сооружений) и наружных технологических установок, 

расположенных на территории объекта. 
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- Фактическое назначение каждого здания (сооружения) с указанием класса функциональной 

пожарной опасности, в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», а также фактическое назначение 

наружных технологических установок, с указанием их категории по пожарной опасности, в 

соответствии с главой № 7 указанного Федерального закона. 

- Материал, из которого выполнено каждое здание (сооружение). 

- Степень огнестойкости каждого здания (сооружения), согласно проектной документации. 

- Этажность каждого здания (сооружения), с указанием по отдельности наземных и 

подземных этажей, в том  числе наличие технического, чердачного, мансардного этажей, 

при этом конкретизировав фактическую деятельность в подземном этаже, чердачном либо 

мансардном, если такая деятельность ведется. 

- Фактические геометрические размеры каждого здания (сооружения), а также их общая 

площадь и строительный объем. 

- Год постройки каждого здания (сооружения), в том числе информация о проведенных 

капитальных ремонтах и (или) реконструкции. 

- Расчетное количество людей, согласно проектной документации, одновременно 

находящихся в каждом здании (сооружении). 

- Фактическое количество людей одновременно находящихся в каждом здании 

(сооружении), с учетом посетителей объекта. 

- График работы. 

- Наличие сторожевого либо охранного персонала в дневное и ночное время. 

- Наличие действующей системы пожарной сигнализации, в том числе с автоматическим 

дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны. 

- Наличие источников наружного противопожарного водоснабжения находящиеся на 

территории объекта защиты (организации): 

o Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

o Водные объекты, используемые для целей пожаротушения; 

o Противопожарные резервуары надземного либо подземного вида. 

- Информация, с указанием года, указывающая установку либо замену следующих 

конструкций  (изделий): 

o Противопожарные двери (люки);  

o Обычные двери, установленные в коридорах, перед лестничными клетками, а также 

ведущими непосредственно наружу; 
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o Наружные открытые лестницы (лестница 3-го типа); 

o Фальшь потолки; 

o Линолеум; 

o Автоматическая (автономная )пожарная сигнализация; 

o Автоматическое (автономное) пожаротушение; 

o Система дымоудаления; 

o Внутренний противопожарный водопровод; 

o И т.п. 

5. Иная специфическая информация, содержащая краткую характеристику пожарной 

опасности объекта защиты. 

6. Приказ (распоряжение, решение) руководителя организации о назначении лица, 

ответственного за пожарную безопасность на объекте защиты в целом, в том числе о 

назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность на отдельных участках объекта. 

7. Должностные инструкции лиц, являющихся ответственными за пожарную безопасность на 

объекте защиты в целом либо на отдельных участках объекта. 

8. Документ, устанавливающий процедуры доклада ответственного лица за пожарную 

безопасность на объекте защиты (в организации) непосредственно руководителю 

организации, по результатам регламентированных внутренними документами организации 

проверок. При подготовке доклада, помимо отражения выявленных замечаний, 

рекомендуется также указывать мероприятия, направленные на минимизацию рисков 

возникновения пожаров, с расположением мероприятий по своей значимости. 

9. Информация (документы) о принятых либо принимаемых мерах руководителем 

организации, по результатам выявленных ответственным лицом за пожарную безопасность 

на объекте защиты (в организации) замечаний. 

10. Документ, регламентирующий периодичность прохождения пожарно-технического 

минимума лицами, являющимися ответственными за пожарную безопасность на объекте 

защиты в целом либо на отдельных участках объекта. 

Для сведения: 

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований 

нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 
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Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников 

организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение 

месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в 

три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников 

организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. 

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва 

от производства. 

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в 

установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: 

руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; 

работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение 

противопожарного инструктажа; руководители первичных организаций добровольной 

пожарной охраны; руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и 

подростков; работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; 

водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных 

учреждений; иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 

Обучение с отрывом от производства проводится в организациях, оказывающих в 

установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности. По 

окончанию обучения, лица, сдавшие успешно экзамены, получают подтверждающие 

документы (удостоверения).    

По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам 

пожарно-технического минимума непосредственно в организации, то есть без отрыва от 

производства, обучаются: руководители подразделений организации, руководители и 

главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; работники, 

ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; педагогические 

работники дошкольных образовательных учреждений; работники, осуществляющие 

круглосуточную охрану организации; граждане, участвующие в деятельности 

подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на 

добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных 

работ. 

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно 

в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом 

(распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, 

имеющим соответствующую подготовку. По окончанию обучения, результаты экзаменов 

оформляются соответствующими актами организации. 

Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников 

организации независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: при 

утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие 

требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих 

нормативных правовых актов); при вводе в эксплуатацию нового оборудования и 

изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний по правилам 

пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка знаний 

требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями);        
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при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими 

своих должностных обязанностей); по требованию должностных лиц органа 

государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также 

руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений 

требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной 

безопасности;  после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений 

работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной 

безопасности; при перерыве в работе в данной должности более одного года; при 

осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора. 

11. Документы (удостоверения, акты), подтверждающие факт прохождения обучения лиц с 

отрывом и без отрыва от производства, в соответствии с перечнем, установленным 

приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 

12. Документ, регламентирующий периодичность прохождения вводного, первичного на 

рабочем месте, повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей с 

работниками организации, с последующей записью в журнале учета проведения 

инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. В данном документе рекомендуется также отразить обязанность отдела 

кадров организации, оповещать лицо, ответственное за пожарную безопасность в 

организации о лицах, вновь трудоустроенных и т.п., а также о лицах, перерыв в работе 

которых составил более чем 30 календарных дней, с целью своевременного с ними 

проведения соответствующих инструктажей по пожарной безопасности. 

Для сведения: 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: со всеми работниками, вновь 

принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии 

(должности); с сезонными работниками; с командированными в организацию работниками; 

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; с иными 

категориями работников (граждан) по решению руководителя. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте: 

со всеми вновь принятыми на работу; с переводимыми из одного подразделения данной 

организации в другое; с работниками, выполняющими новую для них работу; с 

командированными в организацию работниками; с сезонными работниками; со 

специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные 

работы на территории организации; с обучающимися, прибывшими на производственное 

обучение или практику. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой 

работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места 

в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем 

организации. 
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Внеплановый противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой 

работников одной профессии: при введении в действие новых или изменении ранее 

разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, 

содержащих требования пожарной безопасности; при изменении технологического 

процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного 

сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное 

состояние объекта; при нарушении работниками организации требований пожарной 

безопасности, которые могли привести или привели к пожару; для дополнительного 

изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного 

надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации; при 

перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ – 60 

календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования 

пожарной безопасности); при поступлении информационных материалов об авариях, 

пожарах, происшедших на аналогичных производствах; при установлении фактов 

неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной 

безопасности. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится с работниками организациями, либо с 

иной категорию лиц: при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы); при ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий и катастроф; при производстве работ, на которые оформляется наряд-

допуск; при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах; при проведении 

экскурсий в организации; при организации массовых мероприятий с обучающимися; при 

подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания 

коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 

человек. 

13. Утвержденная руководителем организации программа проведения вводного инструктажа.  

14. Утвержденная руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную 

безопасность в организации программа проведения первичного инструктажа. 

15. Утвержденный руководителем организации график проведения повторных 

противопожарных инструктажей. 

16. Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности. 

17. Документы, подтверждающие ознакомление (под подпись) с правилами пожарной 

безопасности физических лиц, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие 

здания, приспособленные для временного пребывания (жилья) людей. 

18. Памятка о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках, которая 

вручается физическим лицам, прибывающим в гостиницы, мотели, общежития и другие 

здания, приспособленные для временного пребывания (жилья) людей. В тех случаях, если 

прием (заселение) иностранных граждан не предусмотрен, представить соответствующие 

подтверждающие документы. 
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19. Документ, регламентирующий проведение перед началом каждого учебного года (в срок не 

позднее первых 07 рабочих дней) с обучающимися в общеобразовательном учреждении, 

занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению 

пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. 

Для сведения: 

Занятия по изучению требований пожарной безопасности с обучающимися в 

общеобразовательном учреждении должны включать: лекцию; изучение плана эвакуации 

людей при пожаре; различные сценарии пожаров, из которых необходимо выработать 

возможные пути эвакуации из помещения до выхода наружу, с таким условием, чтобы 

предотвратить скопление людей при выходе с любого этажа. Указанные занятия 

необходимо завершить практическими действиями с включением системы оповещения 

людей о пожаре, а также с построением на улице, либо в близрасположенном здании 

(предназначенном для этих целей) с последующим докладом о количестве фактически 

прибывших на занятия и фактически эвакуировавшихся людей.  

20. Документы (акты, протоколы), подтверждающие проведение перед началом каждого 

учебного года с обучающимися в общеобразовательном учреждении, занятия по изучению 

требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 

первичными средствами пожаротушения. 

21. Документ, регламентирующий периодичность проведения (не реже 1 раза в полугодие) 

практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на 

объекте, с привлечением посетителей, покупателей, других лиц, находящихся во время 

тренировки в здании (сооружении). 

22. Документы (акты, протоколы),  подтверждающие о полугодовом проведении практических 

тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. 

23. Документ о требованиях к проведению мероприятий с участием 50 человек и более. В 

данном документе также отражаются требования к осмотру помещений перед началом 

мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной 

безопасности, указываются ответственные лица на сцене и в зальных помещениях, 

регламентируются требования к проведению внеплановых противопожарных 

инструктажей. 

24. Документы, подтверждающие владение, пользование или распоряжение имуществом 

(объектом). 

25. Технические паспорта на здания (сооружения), помещения с экспликацией (при частичном 

владении территорией, помещениями в здании или сооружениями (на этаже), необходимо,  

занимаемую часть, выделить цветным цветом). 
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26. Обязательный раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности», содержащий в текстовой части: 

- описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального 

строительства; 

- обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными 

установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального 

строительства; 

- описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники; 

- описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций; 

- описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при 

возникновении пожара; 

- перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при 

ликвидации пожара; 

- сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных 

установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

- перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной 

сигнализацией; 

- описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты); 

- описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной 

защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с 

инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара 

направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение 

его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной 

защиты (при наличии); 

- описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объекта капитального строительства. 
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содержащий в графической части: 

- ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей 

подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров 

(при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест 

размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций; 

- схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей 

к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара; 

- структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты 

(автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода). 

27. Обязательный раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов на объект защиты», содержащий в текстовой части: 

- обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических 

решений, обеспечивающих безопасную эвакуацию инвалидов в случае пожара или 

стихийного бедствия. 

содержащий в графической части: 

- поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов капитального строительства с 

указанием путей перемещения инвалидов по объекту капитального строительства, а также 

путей их эвакуации. 

28. Специальные технические условия (СТУ). 

Для сведения: 

Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной 

безопасности, на основе требований Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» должны быть разработаны специальные технические 

условия (СТУ), отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и 

содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Как правило, СТУ разрабатывается 

при подтверждении пожарной безопасности во вновь строящихся либо реконструируемых 

зданиях (сооружениях). 

29. Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий (КИТМ); 

Для сведения: 

Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий (КИТМ) - комплекс 

положений, предназначенных для обеспечения и повышения противопожарной 

безопасности объектов различного назначения. Как правило, разрабатывается при 

подтверждении пожарной безопасности в действующих зданиях (сооружениях). 
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30. Расчеты по оценке пожарного риска. 

Для сведения: 

В соответствии с положениями Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается 

обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, 

установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Наличие расчета пожарного риска, величина которого не превышает нормативное 

(допустимое) значение, не может являться основанием для отмены выполнения иных 

обязательных требований пожарной безопасности, не влияющих на расчетную величину 

пожарного риска. 

В случаях несоответствия объемно-планировочных и конструктивных решений, 

параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, изменения в большую сторону 

расчетной численности людей, изменения режима работы, изменения других решений и 

исходных данных, влияющих на расчетную величину индивидуального пожарного риска, в 

случае отсутствия требуемых систем противопожарной защиты, или несоответствия 

смонтированных систем противопожарной защиты требованиям нормативных документов 

по пожарной безопасности, или нахождения этих систем в технически неисправном 

состоянии, а также при несоблюдении правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, расчет пожарного риска утрачивает свое действие. 

31. Документы (проектные решения), категорирующие взрывопожарную и пожарную 

опасность, в том числе определяющие класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения, а также 

наружных установок, помещений. 

32. Декларация пожарной безопасности. 

Для сведения: 

Декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая 

информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте 

защиты нормативного значения пожарного риска. 
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Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания (сооружения), 

производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной 

документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, 

Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.1. 

33. Утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности в 

отношении каждого здания (сооружения), в том числе с учетом специфики 

взрывопожароопасных и пожароопасных помещений категории А, Б, В1 

производственного и складского назначения, выполненная в соответствии с требованиями, 

установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. N 1479. 

Для сведения: 

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 и нормативных 

правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и 

производственного оборудования. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: 

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей 

и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны 

на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.); 

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при 

эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; 

- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и 

материалов; 

- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, 

проведения огневых или иных пожароопасных работ; 

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и 

хранения спецодежды; 

- допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции; 

- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды, ветоши; 
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- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и 

др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, 

открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а 

также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной 

остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и 

электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), 

пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих 

веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное 

состояние всех помещений предприятия (подразделения); 

- допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на 

объекте защиты. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) 

руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты; 

- организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических 

средств; 

- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем 

оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной 

защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с 

применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и 

устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней 

поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего 

аппарата) 90 градусов Цельсия; 

- перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы 

систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других 

мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания, сооружения; 

- прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому 

процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении 

пожара; 

- осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны; 
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- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных 

ценностей; 

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути 

для подъезда к очагу пожара; 

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 

проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, 

необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или 

хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 

сильнодействующих ядовитых веществах; 

- по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения 

пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих 

строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и 

применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других 

сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

- организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, 

связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

34. Документы (сертификаты пожарной безопасности с мокрой печатью), подтверждающие 

соответствие материалов, используемых для облицовки наружных стен, требованиям 

пожарной безопасности, с указанием класса пожарной опасности и показателей пожарной 

опасности. 

35. Документы (проектные решения, в том числе техническая документация изготовителя 

средств огнезащиты и производителя огнезащитных работ), устанавливающие предел 

огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования смонтированного 

на объекте. 

36. Документ, регламентирующий периодичность проверки состояния огнезащитного 

покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования, смонтированного на 

объекте. 

37. Документы (акт, протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места 

(мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера 

повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. 

38. Документ, регламентирующий периодичность проведения повторной обработки 

строительных конструкций и инженерного оборудования, смонтированного на объекте, 

составленный с учетом сроков указанных в технической документации изготовителя 

средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. 

39. Документы (акт, протокол), подтверждающие проведения повторной обработки 

строительных конструкций и инженерного оборудования, смонтированного на объекте.  
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40. Документы (обоснования расчетно-аналитическими методами), подтверждающие 

ежегодное проведение испытаний на соответствие предела огнестойкости строительных 

конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности. 

Для сведения: 

Данные испытания проводятся в случаях не соблюдения сроков проведения повторной 

обработки, указанных в технической документации изготовителя средств огнезащиты и 

(или) производителя огнезащитных работ. 

41. Документ, регламентирующий периодичность проверки здания (сооружения), на предмет 

образования отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград 

различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе 

электрическими проводами, кабелями, трубопроводами, с последующим, при 

необходимости, проведением восстановительных работ, применяя негорючие материалы, 

обеспечивающие требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. 

42. Документы (сертификаты пожарной безопасности с мокрой печатью), подтверждающие 

соответствие материалов, примененных при заполнении проемов в строительных 

конструкциях, к которым предъявляются требования по пределу огнестойкости. 

43. Документ, регламентирующий периодичность проверки наличия и состояния устройств, 

предназначенных для самозакрывания различных дверей и ворот, установленных на 

лестничных клетках и эвакуационных выходах (за исключением дверей, ведущих в 

коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), в том числе дверей 

противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых), установленных в здании 

(сооружении). В данном документе рекомендуется также регламентировать периодичность 

проверки наличия и состояния дверных и оконных ручек, устройств «антипаника», замков, 

уплотнений, дверных порогов, в том числе контроль об отсутствии каких-либо 

приспособлений, препятствующих их нормальному закрыванию. 

44. Документ, регламентирующий периодичность проверки исправного состояния наружных 

пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей 

из зданий (сооружений) при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и 

сооружений, в том числе их очистку от снега и наледи в зимнее время. 

45. Документ, регламентирующий периодичность проведения (не реже 1 раза в 5 лет) 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 

предназначенных для эвакуации людей из зданий (сооружений) при пожаре, ограждений на 

крышах. 

46. Документы (протокол испытаний), подтверждающие проведения (не реже 1 раза в 5 лет) 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 

предназначенных для эвакуации людей из зданий (сооружений) при пожаре, ограждений на 

крышах. 
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47. Документ, устанавливающий требования к обеспечению помещения пожарного поста 

телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря 

на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от опасных факторов пожара (не менее 1 средства на каждого дежурного), а также 

инструкцией о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и 

неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. В 

данном документе рекомендуется также регламентировать ежедневную проверку на 

работоспособность телефонного аппарата, электрических фонарей, а также наличия 

запасных элементов, используемых для автономного питания ручных электрических 

фонарей. 

48. Документ, регламентирующий периодичность проверки (не реже 1 раз в год) средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара 

на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности. 

49. Документ, регламентирующий периодичность подтверждения соответствия (с учетов 

сроков указанных в технической документации изготовителя либо органом сертификации) 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов 

пожара в органе сертификации. 

50. Документы (сертификаты), подтверждающие возможность использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара в 

течение последующего года.  

51. Документ, регламентирующий доступ подразделений пожарной охраны в случае пожара в 

любые помещения здания (сооружения) для целей эвакуации и спасения людей, 

ограничения распространения, локализации и тушения пожара. В данном документе 

рекомендуется также отразить действия дежурного персонала, в том числе внерабочее 

время организации, а также информацию о нахождении дубликатов ключей от различных 

помещений либо иные решения. 

52. Документ, регламентирующий действия дежурного персонала по ручному и (или) 

автоматическому открытию шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, 

установленных на проездах и подъездах. В данном документе необходимо также отразить 

требования к фиксации данных средств в открытом положении для обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной техники. 

53. Документы, подтверждающие прохождение технического обслуживания шлагбаумов, 

ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, 

имеющих функцию «автоматическая разблокировка». 

54. Документ, регламентирующий периодичность проверки проездов, в том числе запасных, 

для пожарной техники на территорию объекта защиты, на предмет отсутствия препятствий 

либо снижающих размеры проездов различными изделиями и предметами, в том числе 

ветками крупногабаритных деревьев. 
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55. Документ, устанавливающий запрет стоянок автотранспорта на крышках колодцев 

пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий сооружений патрубков для 

подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и 

на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной 

техники на пожарных пирсах. 

56. Документ, регламентирующий периодичность проверки на целостность специальных 

разметок и знаков, устанавливающих запрет стоянок автотранспорта на крышках колодцев 

пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий сооружений патрубков для 

подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и 

площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники на 

пожарных пирсах. 

57. Утвержденная руководителем организации инструкция, устанавливающая порядок 

использования организациями лифтов, имеющих режим работы «транспортирование 

пожарных подразделений», с дополнительной информации о месте хранения специального 

универсального ключа, используемого для перевода лифта в режим «Перевозка пожарных 

подразделений», а также ключа от ниши или шкафа, где хранится переносная лестница, 

используемая для обеспечения возможности пожарным покинуть кабину лифта. 

58. Документ, регламентирующий периодичность проверки на наличие в лифте, имеющем 

режим работы «транспортирование пожарных подразделений», инструкции, содержащей 

требования о порядке использования лифта, а также наличия специальной пиктограммы, 

которая вывешивается на посадочном этаже около проема дверей шахты лифта для 

пожарных. В данном документе рекомендуется также регламентировать периодичность 

проверки мест хранения специального универсального ключа, используемого для перевода 

лифта в режим «Перевозка пожарных подразделений», а также ключа от ниши или шкафа, 

где хранится переносная лестница, используемая для обеспечения возможности пожарным 

покинуть кабину лифта. 

59. Документ, регламентирующий периодичность проверки на работоспособность связи с 

помещением пожарного поста, а также наличия средств индивидуальной защиты в местах, 

используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других 

физических лиц. 

60. Документ, устанавливающий требования к извещению подразделений пожарной охраны 

при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся 

на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети 

ниже требуемого. 

61. Документ, устанавливающий запрет использования для хозяйственных и производственных 

целей запаса воды из водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения. 

62. Документ, регламентирующий периодичность проверки (не реже 2 раз в год, то есть весной 

и осенью) на водоотдачу наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, 

находящихся на территории организации, а также внутренних водопроводов 

противопожарного водоснабжения, смонтированных в зданиях (сооружениях). 
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63. Документы (акты, протоколы) на водоотдачу наружных водопроводов противопожарного 

водоснабжения, находящихся на территории организации, а также внутренних 

водопроводов противопожарного водоснабжения, смонтированных в зданиях 

(сооружениях). 

64. Документ, регламентирующий периодичность проверок на работоспособность задвижек с 

электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных 

устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов 

(ежемесячно). 

65. Документы (акты, протоколы), подтверждающие проведение проверок на 

работоспособность задвижек с электроприводом установленных на обводных линиях 

водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных 

насосных агрегатов. 

66. Документ, регламентирующий периодичность проверки на целостность табличек с 

информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей, 

размещение которых регламентировано на каждой задвижке и насосном пожарном 

агрегате. 

67. Документ, регламентирующий периодичность проверки укомплектованности пожарных 

кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, 

ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. 

68. Документ, регламентирующий периодичность работ (не реже 1 раза в год) по перекатке 

пожарных рукавов, а также проверки надлежащего состояния водокольцевых катушек. 

69. Документы (акты, протоколы), подтверждающие проведение работ по перекатке пожарных 

рукавов, а также проверки надлежащего состояния водокольцевых катушек. 

70. Документ, устанавливающий запрет проводить изменение объемно-планировочных 

решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых 

ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия 

систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 

автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).  

71. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесенной информацией 

согласно требований пунктов 17, 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. 

72. Документы (проектная документация, рабочая документация, эксплуатационная 

документация, исполнительная документация, иная техническая документация, инструкции 

изготовителя на технические средства), а также результаты пусконаладочных испытаний на 

средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в том числе на 

технические средства, функционирующие в составе указанных систем. 



Расширенный перечень документов от 01 марта 2021 г.,                                             

отражающий требования пожарной безопасности на объекте защиты,          

устанавливающий правила поведения людей и порядок организации производства                 

и (или) содержания территорий, зданий (сооружений)                                                                       

в целях обеспечения пожарной безопасности. 
 

21 

Для сведения: 

Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения - средства, 

предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения и развития пожара, 

ограничения распространения его опасных факторов, для тушения пожара, спасения людей 

и ликвидации последствий пожара, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и 

окружающей среды от пожара, а также для снижения риска причинения вреда и (или) 

нанесения ущерба вследствие пожара. 

Полный перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения указан в 

техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). 

Техническая документация - совокупность документов, необходимая и достаточная для 

непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла продукции 

(изделия). 

Исполнительная документация - комплект рабочих документов с текстовыми и 

графическими материалами, с надписями о соответствии выполненных работ этим 

чертежам или о внесенных в них изменениях, сделанных лицами, ответственными за 

производство работ. 

Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, 

обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации 

технических решений. 

Эксплуатационная документация - техническая документация, которая в отдельности или в 

совокупности с другими документами, определяет правила эксплуатации и (или) отражает 

сведения, удостоверяющие изготовителем значения основных параметров и характеристик 

изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы. 

73. Утвержденный руководителем организации регламент технического обслуживания систем 

противопожарной защиты. 

Для сведения: 

Регламенты разрабатываются в отношении систем противопожарной защиты, 

эксплуатируемых на объекте защиты, с целью содержания их в исправном 

(работоспособном) состоянии. Как правило, регламенты разрабатываются для: заполнения 

проёмов в противопожарных преградах; установок и устройств пожаротушения; систем 

пожарной сигнализации; систем оповещения и управления эвакуацией; систем 

противодымной защиты; противопожарных водопроводов; лестниц пожарных наружных 

стационарных и ограждений кровли; средств огнезащиты; систем передачи извещения о 

пожаре; первичных средств пожаротушения; средств индивидуальной и коллективной 

защиты; иных систем противопожарной защиты. 
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74. Документы (сертификаты пожарной безопасности) на кабельные линии и электропроводку 

средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, подтверждающие их 

соответствие на сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени 

необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону, 

запроектированных и смонтированных (в том числе замененных) после 10.07.2012 г. 

75. Документ, регламентирующий ежегодное проведение испытаний средств обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, 

установленного изготовителем (поставщиком). 

76. Документы, подтверждающие возможность дальнейшей эксплуатации средств обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного 

изготовителем (поставщиком). 

77. Документы (специальное разрешение МЧС России, договора между заказчиком и 

исполнителем) специализированной организации, подтверждающие право проводить 

работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения.  

78. Документ, устанавливающий запрет отключения автоматических систем и установок 

противопожарной защиты целиком, либо отдельных линий защиты, за исключением работ 

по их техническому обслуживанию, а также проведения регламентных работ по монтажу 

(демонтажу) соответствующего оборудования и изделий. 

79. Документ, регламентирующий комплекс инженерно-технических и организационных 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, в период выполнения 

работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем 

противопожарной защиты или их элементов. 

80. Документ, устанавливающий запрет отключения автоматических систем и установок 

противопожарной защиты целиком либо отдельных линий защиты, в период проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей. 

81. Документы (инструкция) о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов 

о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта 

защиты. 

82. Документы (проектные решения) на системы размещения знаков пожарной безопасности, в 

том числе, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения 

аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств 

пожаротушения. 

83. Документы (проектные решения) на установку аварийного освещения на путях эвакуации 

(зальные помещения, коридоры общего пользования, лестничные марши и т.п.), а также в 

помещении пожарного поста. 

84. Документ, регламентирующий периодичность проверки светильников аварийного 

освещения на работоспособность ламп, а также элементов, используемых для автономного 

питания. 
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85. Документ, устанавливающий запрет закрывать и ухудшать видимость световых 

оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы и эвакуационных знаков пожарной 

безопасности. 

86. Документы (сертификаты пожарной безопасности с мокрой печатью), подтверждающие 

соответствие материалов, используемых для облицовки стен на путях эвакуации и в 

зальных помещениях, требованиям пожарной безопасности с указанием класса пожарной 

опасности и показателей пожарной опасности. 

87. Документы (сертификаты пожарной безопасности с мокрой печатью), подтверждающие 

соответствие материалов, используемых на путях эвакуации и в зальных помещениях для 

облицовки каркаса и заполнения каркаса фальшь потолка, требованиям пожарной 

безопасности с указанием класса пожарной опасности и показателей пожарной опасности. 

88. Документы (сертификаты пожарной безопасности), подтверждающие соответствие 

материалов, используемых для покрытия пола на путях эвакуации и в зальных помещениях 

требованиям пожарной безопасности с указанием класса пожарной опасности и 

показателей пожарной опасности. 

89. Документ, устанавливающий запрет закрытия изнутри здания (сооружения) дверей 

эвакуационных выходов на запоры с применением ключей. 

90. Документ, устанавливающий запрет установки глухих решеток в здании (сооружении) на 

окнах всех надземных этажей, а также над приямками у окон подвалов, являющихся 

аварийными выходами. 

Для сведения: 

К аварийным выходам относятся: 

Вход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже минус 4,5 м 

и не выше плюс 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через 

люк размерами не менее 0,6 x 0,8 м. При этом выход через приямок должен быть 

оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих 

лестниц не нормируется; 

В помещениях подвальных и цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), 

предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из двух 

требуемых эвакуационных выходов допускается предусматривать аварийным, то есть через 

окно или дверь с размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через люк размерами не менее 

0,6 x 0,8 м. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а 

выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется. 

91. Документ, устанавливающий запрет снимать предусмотренные проектной документацией 

двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, 

тамбуров, тамбур - шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. 
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92. Документ, устанавливающий запрет размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах 

кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие 

материалы. 

93. Документ, устанавливающий запрет устраивать на лестничных клетках кладовые и другие 

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы. 

94. Документ, устанавливающий запрет размещать мебель, оборудование и другие предметы 

на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в 

переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, 

кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на 

балконах и лоджиях. 

95. Документ, устанавливающий запрет размещать на лестничных клетках, в поэтажных 

коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых 

лестничных клеток внешние блоки кондиционеров. 

96. Документ, устанавливающий запрет уменьшения установленной требованиями пожарной 

безопасности ширины путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в 

помещениях технологического, выставочного и другого оборудования. 

97. Документ, устанавливающий запрет закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые 

переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым 

лестничным клеткам. 

98. Документ, устанавливающий запрет использовать чердаки, технические, подвальные и 

цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для 

организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, 

оборудования, мебели и других предметов. 

99. Документ, устанавливающий запрет устраивать в производственных и складских 

помещениях зданий для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие 

встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов. 

100. Расчетные данные, подтверждающие выбор типа и необходимое количество огнетушителей 

на объекте защиты (в помещении), выполненные в соответствии с положениями и 

приложениями № 1 и № 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 

г. N 1479, учитывая огнетушащие способности огнетушителей, категорий помещений по 

пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. 

Для сведения: 

Расчетные данные, как правило, фиксируются на бумажном носители, с указанием Ф.И.О. и 

подписи должностного лица, а также даты проведения расчетов. Обращение в организации 

оказывающие услуги пожарной безопасности, на предмет проведения расчетов, не 

являются обязательным действием. Указанные расчеты имеет право составить любое 

компетентное лицо.   
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101. Документ, регламентирующий замену каждого огнетушителя отправленного с объекта 

защиты на перезарядку, заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному 

рангу тушения модельного очага пожара. 

102. Паспортные данные на установленные огнетушители. 

103. Документ, регламентирующий периодичность проверки огнетушителей на наличие в 

расчетно-установленных местах. В данном документе рекомендуется также отразить 

требования к осмотру огнетушителей на наличие и целостность крепления огнетушителей, 

если такие огнетушители вывешены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса 

огнетушителя либо установлены на полу в специальных подставках из негорючих 

материалов, исключающих падение или опрокидывание; на наличие и целостность 

порядкового номера, наносимого на корпус огнетушителя, даты зарядки (перезарядки), 

пломбы на запорно-пусковом устройстве, соответствующего знака, обозначающего место 

расположения огнетушителя. 

104. Расчетные данные, подтверждающие выбор типа и необходимое количество пожарных 

щитов на объекте защиты, выполненные в соответствии с положениями и приложением № 

6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479, 

учитывая категорию помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Для сведения: 

Расчетные данные, как правило, фиксируются на бумажном носители, с указанием Ф.И.О. и 

подписи должностного лица, а также даты проведения расчетов. Обращение в организации 

оказывающие услуги пожарной безопасности, на предмет проведения расчетов, не 

являются обязательным действием. Указанные расчеты имеет право составить любое 

компетентное лицо.   

105. Документ, регламентирующий периодичность проверки пожарных щитов на наличие в 

расчетно-установленных местах. В данном документе рекомендуется также отразить 

требования к осмотру пожарных щитов на наличие и целостность немеханизированного 

пожарного инструмента и инвентаря, в соответствии с комплектацией, установленной 

приложением № 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 

г. N 1479. 

106. Документ, устанавливающий запрет использования первичных средств пожаротушения, 

немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих 

нужд, не связанных с тушением пожара. 

107. Документ, регламентирующий периодичность проверки огнезадерживающих устройств 

(заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки 

вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или 

пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и 

кондиционирования при пожаре. 
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108. Документ, регламентирующий периодичность работ (не реже 1 раза в год) по очистке 

вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и 

отложений. В данном документе также необходимо отразить порядок проведения таких 

работ, учитывая категорийность помещений. 

109. Документы (акты, протоколы), подтверждающие проведение работ по очистке 

вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и 

отложений. 

110. Приказ (распоряжение, решение) руководителя организации о запрете при эксплуатации 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха оставлять двери вентиляционных камер 

открытыми. 

111. Документ, устанавливающий запрет при эксплуатации систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки. 

112. Документ, устанавливающий запрет при эксплуатации систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, 

отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения. 

113. Документ, устанавливающий запрет при эксплуатации систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, 

пыль и другие горючие вещества. 

114. Документ, устанавливающий запрет при эксплуатации систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование. 

115. Документ, устанавливающий запрет эксплуатации технологического оборудования во 

взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных 

гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем 

вентиляции (аспирации). 

116. Документ, регламентирующий периодичность проверки исправного состояния 

гидравлических затворов (сифонов), для исключения распространение пламени по 

коммуникациям ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в 

которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. В данном документе 

также необходимо отразить требования о запрете слива легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях). 

117. Документ, устанавливающий запрет хранения и применения на чердаках, в подвальных, 

цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, 

отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы. 

118. Документ, устанавливающий запрет эксплуатации газовых баллонов внутри здания 

(сооружения). 
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119. Документ, устанавливающий запрет эксплуатации газовых приборов при выявленных 

неисправностях, а также не прошедших техническое обслуживание в установленном 

порядке. 

120. Документы, подтверждающие прохождение технического обслуживания газовых приборов, с 

последующим их использованием до установленного срока. 

121. Документ, устанавливающий запрет эксплуатации газовых приборов без присмотра, за 

исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя. 

122. Документ, устанавливающий запрет установки (размещении) мебели и других горючих 

предметов и материалов на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по 

горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых 

приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и 

менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над 

бытовыми газовыми приборами). 

123. Документ, регламентирующий периодичность проведения электроизмерений.  

124. Документы (акты замера сопротивления изоляции), подтверждающие возможность 

эксплуатации электропроводов и кабелей, а также электрооборудования в целом, 

смонтированного на объекте, в штатном режиме. 

125. Документ, устанавливающий запрет эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми 

нарушениями изоляции и со следами термического воздействия. 

126. Документ, устанавливающий запрет пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями. 

 

127. Документ, устанавливающий запрет эксплуатации светильников со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и 

светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами. 

128. Документ, устанавливающий запрет пользоваться электрическими утюгами, электрическими 

плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не 

имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией. 

129. Документ, устанавливающий запрет использовать нестандартные (самодельные) 

электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, 

а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

130. Документ, устанавливающий запрет размещать (складировать) в электрощитовых, а также 

ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 
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131. Документ, устанавливающий запрет при проведении аварийных и других строительно-

монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева 

автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые 

фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых 

электроприборов. 

132. Документ, устанавливающий запрет прокладывать электрическую проводку по горючему 

основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку. 

133. Документ, устанавливающий запрет оставлять по окончании рабочего времени не 

обесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе 

бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный 

персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а 

также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их 

функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

134. Документ, устанавливающий запрет курения на территории объекта и в помещениях здания 

(сооружения) за исключением мест, специально отведенных для курения на объекте.  

135. Документ, устанавливающий запрет проводить уборку помещений и чистку одежды с 

применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 

также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или 

содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, 

газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи). 

136. Документ, устанавливающий требования к хранению в металлических емкостях с плотно 

закрывающейся крышкой или утилизации в мусорный контейнер, установленный на 

площадке сбора бытовых отходов, использованного при работе с маслами, лаками, красками 

и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал 

(ветошь, бумага и др.) после окончания работы. 

137. Документ, устанавливающий запрет выжигания сухой травянистой растительности, в том 

числе листьев, на объекте и в границах объекта защиты. В данном документе также 

необходимо отразить запрет о разведение костров, открытых огней для приготовления пищи 

вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигания мусора и 

иных отходов, материалов или изделия. 

138. Документ, регламентирующий периодичность своевременной уборки мусора, сухой 

растительности и покоса травы на объекте и в границах объекта защиты. 

139. Документ, регламентирующий периодичность очистки приямков у оконных проемов 

подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) от мусора и посторонних предметов. 

140. Иные документы, содержащие требования пожарной безопасности (приказы, инструкции, 

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

Настоящий перечень документов от 01.03.2021 г. состоит из 3-х глав и содержит 28 страниц. 


