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Содержание:	

Приказы	

1. Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в дошкольном 
образовательном учреждении (детском саду) и утверждении инструкций по ПБ.  
(В соответствии с пунктами 2,4, главы 1 Правил противопожарного режима в РФ с 
изменениями и дополнениями.) 

2. Приказ о проведении противопожарных инструктажей в 2017г и утверждении программы, 
графика инструктажей.  
(В соответствии с пунктом 14, пунктом 18, Норм пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций»)   

3. Приказ о проведении целевого инструктажа перед проведением в дошкольном 
образовательном учреждении (детском саду) мероприятий с массовым пребыванием 
людей (утренников)  
(В соответствии с пунктом 28, Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций») 

4. Приказ о проведении целевого противопожарного инструктажа перед проведением 
праздничных Новогодних мероприятий в дошкольном образовательном учреждении 
(детском саду).  
(В соответствии с пунктом 28, Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций») 

5. Приказ о проведении тренировки по эвакуации из ДОУ ____________ при ЧС (+ план, 
+табель, + отчет 8 стр.)  
(В соответствии с пунктом 12, главы 1 Правил противопожарного режима в РФ с 
изменениями и дополнениями.)  

 

Инструкции	по	пожарной	безопасности 

6. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении 
(детском саду)" 2017г. 20 стр. - к приказу о назначении ответственного за пожарную 
безопасность в дошкольном образовательном учреждении (детском саду) и утверждении 
инструкций по ПБ.  
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах 
пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и 
дополнениями.)  

7. Инструкция "О мерах пожарной безопасности при проведении в дошкольном 
образовательном учреждении (детском саду) мероприятий с массовым пребыванием 
людей (утренников)" 7 стр. - к приказу о проведении целевого инструктажа перед 
проведением в дошкольном образовательном учреждении (детском саду) мероприятий с 
массовым пребыванием людей (утренников) 
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах 
пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и 
дополнениями.)  

8. Инструкция "О мерах пожарной безопасности при проведении праздничных Новогодних 
мероприятий в дошкольном образовательном учреждении (детском саду)" 7 стр. - к 
приказу о проведении целевого противопожарного инструктажа перед проведением 
праздничных Новогодних мероприятий в дошкольном образовательном учреждении 
(детском саду).  
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах 
пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и 
дополнениями.)  
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9. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в прачечной (гладильной)" 2017г. 12 стр. - к 
приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в дошкольном 
образовательном учреждении (детском саду) и утверждении инструкций по ПБ.  
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах 
пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и 
дополнениями.)  

10. Инструкция «О действиях персонала дошкольного образовательного учреждения при 
пожаре в дневное и ночное время» (персонала в дневное, сторожа, охраны в ночное) 2017г. 
Цветная, А3 - к приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в 
дошкольном образовательном учреждении (детском саду) и утверждении инструкций по 
ПБ.  
( В соответствии с пунктом 9 главы 1 Правил противопожарного режима в РФ с 
изменениями и дополнениями.) 

11. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в складе инвентаря и товарно-
материальных ценностей дошкольного образовательного учреждения (детский сад)" 
2017г. 20 стр. - - к приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в 
дошкольном образовательном учреждении (детском саду) и утверждении инструкций по 
ПБ.  
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах 
пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и 
дополнениями.) 

12. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в кухне дошкольного образовательного 
учреждения (детский сад)" 2017 г. 12 стр. - к приказу о назначении ответственного за 
пожарную безопасность в дошкольном образовательном учреждении (детском саду) и 
утверждении инструкций по ПБ.  
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах 
пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и 
дополнениями.) 

13. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в (складском помещении) складе продуктов 
дошкольного образовательного учреждения (детский сад)" 2017 г. 9 стр. - к приказу о 
назначении ответственного за пожарную безопасность в дошкольном образовательном 
учреждении (детском саду) и утверждении инструкций по ПБ.  
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах 
пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и 
дополнениями.) 

14. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в административных помещениях 
дошкольного образовательного учреждения (детский сад)" 2017г.. - - к приказу о 
назначении ответственного за пожарную безопасность в дошкольном образовательном 
учреждении (детском саду) и утверждении инструкций по ПБ.  
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах 
пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и 
дополнениями.) 

15. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в медпункте дошкольного образовательного 
учреждения (детский сад)" 2017г. - к приказу о назначении ответственного за пожарную 
безопасность в дошкольном образовательном учреждении (детском саду) и утверждении 
инструкций по ПБ.  
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к инструкции о мерах 
пожарной безопасности Правил противопожарного режима в РФ с изменениями и 
дополнениями.) 
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Проведение	противопожарных	инструктажей	в	ДОУ 

16. Программа первичного, вводного, повторного противопожарного инструктажей в 
дошкольных образовательных учреждениях 2017. 24стр. - к приказу о проведении 
противопожарных инструктажей в 2017г и утверждении программы, графика 
инструктажей.  
(Разработана в соответствии с Приложением №2, к пункту 14 Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») 

17. Программа первичного, вводного, повторного противопожарного инструктажей с 
работниками столовой (кухни ДОУ) 2017. 21стр. - к приказу о проведении 
противопожарных инструктажей в 2017г и утверждении программы, графика 
инструктажей.  
(Разработана в соответствии с Приложением №2, к пункту 14 Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») 

18. График проведения повторных инструктажей с воспитателями и обслуживающим 
персоналом дошкольного образовательного учреждения (детский сад) 2017г. - к приказу о 
проведении противопожарных инструктажей в 2017г и утверждении программы, графика 
инструктажей.  
(В соответствии с пунктом 23, Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций»)  

19. Журнал регистрации инструктажей по ПБ работников дошкольного образовательного 
учреждения (детский сад). - к приказу о проведении противопожарных инструктажей в 
2017г и утверждении программы, графика инструктажей.  
(В соответствии с Приложением №1, к пункту 10 Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций») 

 

Практические	тренировки	лиц,	осуществляющих	свою	деятельность	на	объекте	(ДОУ) 

20. План проведения практических тренировок по эвакуации детей и педагогического состава 
в дошкольном образовательном учреждении при возникновении чрезвычайных ситуаций. - к 
приказу о проведении тренировки по эвакуации из ДОУ 
(В соответствии с пунктом 12, главы 1 Правил противопожарного режима в РФ с 
изменениями и дополнениями.) 

21. Табель обязанностей воспитателей и персонала при проведении практических 
тренировок по эвакуации из ДОУ. - к приказу о проведении тренировки по эвакуации из ДОУ 
(В соответствии с пунктом 12, главы 1 Правил противопожарного режима в РФ с 
изменениями и дополнениями.) 

22. Отчет об итогах проведения практических тренировок по эвакуации детей и 
воспитателей в дошкольном образовательном учреждении при возникновении 
чрезвычайных ситуаций - к приказу о проведении тренировки по эвакуации из ДОУ 
(В соответствии с пунктом 12, главы 1 Правил противопожарного режима в РФ с 
изменениями и дополнениями.) 

23. Журнал учета тренировок по учебной эвакуации из дошкольного образовательного 
учреждения - к приказу о проведении тренировки по эвакуации из ДОУ 
(В соответствии с пунктом 12, главы 1 Правил противопожарного режима в РФ с 
изменениями и дополнениями.) 
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Знаки	в	соответствии	с	ППР	РФ 

24. Знак "Ответственный за ПБ с номером телефона вызова пожарной охраны" цветной. Вы 
можете заполнить его самостоятельно в стандартной офисной программе Microsoft 
Office Word и распечатать на любом цветном принтере.  
(В соответствии с пунктом 6, главы 1, Правил противопожарного режима в РФ с 
изменениями и дополнениями) 

25. Знак "Категория помещений" А4 для складских помещений (склад инвентаря и пр.) 
организации, цветной, Вы можете заполнить его самостоятельно в стандартной 
офисной программе Word и распечатать на любом цветном принтере.  
(В соответствии с пунктом 20, главы 1, Правил противопожарного режима в РФ с 
изменениями и дополнениями) 

26. Знак "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено" для складских 
помещений (склад инвентаря и пр.)  
(В соответствии с пунктом 14, главы 1, Правил противопожарного режима в РФ с 
изменениями и дополнениями) 

27. Знаки "Расстояние до водоисточника", "Расстояние до пожарного гидранта" Вы можете 
заполнить его самостоятельно в стандартной офисной программе Microsoft Office Word и 
распечатать на любом цветном принтере.  
(В соответствии с пунктом 55 главы 1 Правил противопожарного режима в РФ с 
изменениями и дополнениями) 

 

Бесплатно прилагаются дополнительные материалы: 

28. Журнал учета первичных средств пожаротушения в дошкольном образовательном 
учреждении (детском саду)  
(Требования п.478 гл.19 Правил противопожарного режима в РФ. П.4.3 СП 9.13130.2009 
Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации) 

29. Плакат для размещения в местах установки огнетушителей или на стендах "Правила 
использования огнетушителей" размер А4 для печати на любых цветных принтерах.  
(Рекомендации МЧС РФ по противопожарной профилактике. Федеральный закон № 69-
ФЗ "О пожарной безопасности" Ст.25 ) 

30. “Педагогам и родителям о пожарной безопасности” учебное пособие по предупреждению 
пожара и действиям при обнаружении загорания. ФГУ ВНИИПО МЧС Настоящее учебное 
пособие освещает вопросы пожарной безопасности, профилактики пожаров и действий в 
случае возникновения загорания. Предназначено педагогам: учителям ОБЖ, химии, физики, 
истории, классным руководителям, организаторам внеклассной работы. Пособие 
содержит значительный объем информации 

31. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала 
предприятий и учреждений при пожаре" Управление Государственного пожарного надзора 
МЧС Рекомендации освещают вопросы возникающие при подготовке к тренировкам по 
эвакуации и действиям в случае возникновения загорания. Предназначено руководителям и 
ответственным за ПБ и ЧС в организациях. 

 


