
Когда лишняя бумажка может спасти положение. Какие документы необходимо 

заполнить перед проверкой 

       Для решения этой задачи необходимо ознакомиться с постановлением Правительства 

РФ от 25 апреля 2012 года № 390 (Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации (далее – ППР в РФ)). Конечно, объем организационно-технических мероприятий 

в области пожарной безопасности зависит от специфики организации (функциональное 

назначение, численность работников и посетителей, вид смонтированных на объектах 

систем и средств противопожарной защиты). Тем не менее, можно уверенно очертить 

основной перечень документов, которые должны быть в организации: 

 

1. Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность, которое 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. 

2. Приказ о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарно-технического минимума. 

3. Приказ об установлении на объекте противопожарного режима. 

4. Приказ об утверждении инструкции (ий) о мерах пожарной безопасности на объекте. 

5. Инструкция (ии) о мерах пожарной безопасности на объекте. Программы проведения 

вводного и первичных противопожарных инструктажей. 

6. Инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время (для объектов с ночным 

пребыванием людей). 

7. Документы и удостоверения, подтверждающие прохождение руководителем, 

ответственными за пожарную безопасность, а также ответственными за проведение 

противопожарного инструктажа обучения мерам пожарной безопасности по 

программе пожарно-технического минимума с отрывом от производства.  

8. Журнал учета проведения инструктажей о мерах пожарной безопасности с 

работниками объекта с отметками о проведении инструктажей. 

9. Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, 

а также иных первичных средств пожаротушения. 

10. Журнал учета технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта 

систем и средств противопожарной защиты (автоматических установок пожарной 

сигнализации, пожаротушения, противодымной защиты, системы оповещения людей 

о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, 

противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных 

преградах). 

11. Журнал проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных 

на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и 

резервных пожарных насосных агрегатов. 

12. Журнал учета работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, 

сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений. 



13. Техническая и исполнительная документация на монтаж, ремонт и обслуживание 

систем и средств противопожарной защиты: 

 годовой план-график, составленный с учетом технической документации заводов-

изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведения регламентных 

работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

систем противопожарной защиты зданий и сооружений; 

 договоры на техническое обслуживание систем и средств противопожарной защиты  

 акты испытаний внутреннего противопожарного водопровода с фактическим пуском 

воды из пожарных кранов с периодичностью не реже 2 раз в год; 

 акты перемотки пожарных рукавов во внутренних пожарных кранах с 

периодичностью не реже 2 раз в год; 

 акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 

воздуховодов от горючих отходов с периодичностью не реже 1 раза в год; 

 акты проверок огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 

воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими 

установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств 

отключения вентиляции при пожаре (периодичность – в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя); 

 акты проведения работ по огнезащитной обработке конструкций здания (занавесов, 

драпировок и т.п.), а также протоколы проверки качества огнезащитной обработки. 

Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в 

инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. 

 протокол эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений кровли с 

периодичностью не реже 1 раза в 5 лет, а также протоколы периодического 

освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с 

технической документацией или паспортом на такое изделие; 

 акты проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты 

объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических 

установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, 

системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных 

устройств в противопожарных преградах) с периодичностью не реже 1 раза в квартал; 

 паспорта огнетушителей; 

14. Декларация пожарной безопасности (для зданий, сооружений, в том числе 

производственных объектов, 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).  

15. Сертификаты пожарной безопасности на установленные противопожарные двери 

противопожарные окна, противопожарные ворота, противопожарные шторы, 



противопожарные люки и строительные материалы, примененные для отделки стен, 

потолков и полов на путях эвакуации и в зальных помещениях. Данные документы не 

обязательны, но они позволят Вам сэкономить время и нервы в том случае, если 

инспектор считает, что огнестойкость конструкций или отделки не соответствует 

требованиям. 

16. Планы эвакуации людей при пожаре (для объектов с пребыванием 50 и более 

человек, кроме жилых домов, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 

10 и более человек). 

17. Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, 

производственных, административных и общественных помещениях, местах 

открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических 

установок. 

18. Наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и 

наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

19. Знаки пожарной безопасности, в том числе на территории и путях эвакуации объекта. 

       

       

 


