
Онлайн документация по пожарной безопасности на сайте www.planforevacuation.ru это самый удобный  и 
доступный  всем сервис, Российского интернета для: 

 Руководителей. 
 Ответственных за пожарную безопасность 
 Индивидуальных предпринимателей. 

 
Сегодня наши документы в цифровом формате востребованы даже больше, чем печатные аналоги благодаря: 

 Актуальности 
 Доступности 
 Более низкой стоимости 
 Компактности 
 Возможности редактирования 
 Очень быстрой доставке 

 
Преимущества работы с сайтом www.planforevacuation.ru  «Документация по пожарной безопасности»  
это: 

 Доступ к нашей документации открыт в любое время дня и ночи, без выходных и праздников. 
 Удобная навигация по сайту. 
 Большой ассортимент актуальной документации. 
 Постоянно обновляемые разделы в соответствии с изменениями законодательства. 
 Немедленная доставка 

 – вот основные причины, по которым обращаются именно к нам. 

 

Пакет документов и инструкции по пожарной безопасности 2014 для 
торгового центра 

Специально подготовленные документы по ПБ, для руководителей, индивидуальных 
предпринимателей и ответственных лиц.  

Содержание: 

 Инструкция по ПБ для торгового центра 2014г. Требование п.2.гл.1.Правил 

противопожарного режима в РФ 2012г.  

 Инструкция по ПБ для административных/офисных помещений торгового центра 

2014г. Требование п.2.гл.1.Правил противопожарного режима в РФ 2012г.  

 Инструкция по ПБ для кафе/закусочной в торговом центре 2014г. Требование 

п.2.гл.1.Правил противопожарного режима в РФ 2012г.  

 Цветная инструкция "Действия при пожаре" для размещения в помещениях и на 

торговых площадях торгового центра (формат А3) для печати на любых цветных 

принтерах. Требование п.2.гл.1.Правил противопожарного режима в РФ 2012г.,Рекомендации МЧС 

РФ по противопожарной профилактике. Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Ст.25  



 Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в торговом 

центре и утверждении инструкций. Требование п.2,п.4.гл.1.,п.460 гл.8 Правил противопожарного 

режима в РФ 2012г 

 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  

 Плакат правила ПБ при эксплуатации электрооборудования и торгового 

оборудования Рекомендации МЧС РФ по противопожарной профилактике. Федеральный закон № 

69-ФЗ "О пожарной безопасности" Ст.25  

 Плакат правила ПБ при эксплуатации офисного электрооборудования. 

Рекомендации МЧС РФ по противопожарной профилактике. Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности" Ст.25  

 Журнал учета первичных средств пожаротушения в торговом центре. Требования 

п.478 гл.19 Правил противопожарного режима в РФ. П.4.3 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к эксплуатации 

 Журнал регистрации инструктажей по ПБ работников торгового центра. 

Требование п.3 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ. п.10. НПБ "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций" 

 Акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) Требование п.21 гл.1 

Правил противопожарного режима в РФ 

 Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу Требование п.55, п.61 

гл.1 Правил противопожарного режима в РФ 

 Акт испытания внутреннего пожарного водопровода Требование п.55, п.61 гл.1 Правил 

противопожарного режима в РФ 

 Акт проверки автоматических установок пожаротушения, пожарной 

сигнализации, СОУЭ Требование п.61 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ 

 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. Требование 

п.6.гл.1. Правил противопожарного режима в РФ 

 Знак "Категория помещений" формат А4 для складских и служебных помещений 

торгового центра, цветной, Вы можете заполнить его самостоятельно в стандартной 



офисной программе Microsoft Office Word и распечатать на любом цветном принтере. 

Требование п.20.гл.1. Правил противопожарного режима в РФ 

Всегда только актуальные документы по пожарной безопасности!  

firmy@planforevacuation.ru 

 

 

Приобретение пакета документов 

1. Платежным поручением – перейдите по кнопке  

Заполните форму для получения счета, сохраните счет на свой компьютер. Для 
немедленного получения пришлите копию платежного поручения с отметкой банка. 
Документы отправляются на электронную почту указанную в счете, сразу после 
получения копии или поступления средств на р/с   

2. Через платежную систему PayPal c помощью банковских карт 

 

3. Как приобрести документы по пожарной безопасности не отходя от Вашего 
компьютера через интернет – магазин получение документов 5-35 минут  

Пошаговое руководство. 

 

1. На странице с документами нажмите на кнопку «Приобрести сейчас» (в самом низу 
страницы)  



 

2. В открывшемся окне «Ваша корзина» нажмите кнопку «Оформить заказ и получить 
документы» откроется окно выбора способа оплаты 

 

3. Выберите способ “Robokassa” или “PayPal” 

В этом примере рассмотрим “Robokassu”* 

*“Robokassa” — это сервис, позволяющий интернет-магазинам, поставщикам услуг) 
принимать платежи от клиентов с помощью банковских карт, в любой электронной 
валюте, с помощью сервисов мобильная коммерция (МТС, Мегафон, Билайн), платежи 
через интернет-банк ведущих Банков РФ, платежи через банкоматы, через 
терминалы мгновенной оплаты  



 

4. На этой же странице ниже заполните поле E-mail (на него автоматически 
отправляются заказанные Вами документы) Пропустите поле «Создайте пароль». 
Заполните поля «Адрес для заполнения счета». 

 



5. Нажмите кнопку «Продолжить», на открывшейся странице выберите способ оплаты и 
далее следуйте указаниям выбранной платежной системы на открывшейся странице. 

 

6. Сразу после оплаты Вы получаете на  электронную почту документы 

 

 Как и в любом магазине, при оплате Вы получаете квитанцию с указанием: 

Номера платежа 

Номера заказа 

Кто получатель платежа 

По какому счету произведен платеж и другие обязательные данные 



Кроме того, квитанция может быть проверена на сайте платежной системы, через которую 

Вы произвели платеж. 

Вид квитанции зависит от выбранной Вами платежной системы. Вот пример квитанции 

платежной системы WebMoney 

 

 


