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Документация по пожарной безопасности в 
электронном виде, аптек, аптечных пунктов 2018.  
Арт. - 0164   

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№ 
п/п Наименование 

В инструкциях, программах инструктажей, при-
казах заполнено все, что касается пожарной 
безопасности, содержания помещений аптеки, 
хранения ТМЦ, эвакуации людей, действий ру-
ководителя,  работников аптеки при пожаре, 
графики проведения инструктажей и т.д. 

 

Места для заполнения наименования организа-
ции или ИП, адреса аптеки, Ф.И.О. руководите-
ля, ответственного пропущены и обозначены 
нижней чертой _________ , либо изменен цвет 
шрифта.  

Документы редактируются в Word 

1 

Приказы по пожарной безопасности в аптеке 

Приказ о назначении ответственного за пожарную безопас-
ность в  аптеке, аптечном пункте и утверждении инструкций по 
ПБ в 2018 г.  
(Требование п. 2, п. 4 гл. 1 Правил противопожарного режима в РФ) 

Приказ о проведении противопожарных инструктажей с ра-
ботниками аптеки в 2018 году, и утверждении программы и 
графика проведения. (Требование НПБ "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций") 

 Инструкции по пожарной безопасности в аптеке 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в аптеке, ап-
течном пункте" 2018 г. - к приказу о назначении ответственно-
го за пожарную безопасность в аптеке, аптечном пункте и ут-
верждении инструкций по ПБ.  
(Требование п.2 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в складских 
помещениях аптеки, аптечного пункта" 2018 г. - к приказу о 
назначении ответственного за пожарную безопасность в апте-
ке, аптечном пункте и утверждении инструкций по ПБ.  
(Требование п. 2 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

Цветная инструкция "Действия при пожаре в аптеке"  2018 
г. для размещения в помещениях аптеки (формат А3) для печа-
ти на любых цветных принтерах. - к приказу о назначении от-
ветственного за пожарную безопасность в аптеке, аптечном 
пункте и утверждении инструкций по ПБ.  
(Требование п. 2 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

Инструктажи по пожарной безопасности в аптеке 

График проведения повторных противопожарных инструк-
тажей с работниками аптеки в 2018 году. - к приказу о прове-
дении противопожарных инструктажей с работниками аптеки в 
2018 году, и утверждении программы и графика проведения. 
(Требование НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников ор-
ганизации») 

Программа проведения вводных, первичных, повторных ин-
структажей с работниками аптеки, аптечного пункта 2018 г. - к 
приказу о проведении противопожарных инструктажей с ра-
ботниками аптеки в 2018 году, и утверждении программы и 
графика проведения. 



(Требование НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников ор-
ганизации») 

*** Знаки, журналы по пожарной безопасности в аптеке 

Журнал учета первичных средств пожаротушения.  
(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 в медицинском 
учреждении. - к приказу о проведении противопожарных инст-
руктажей с работниками аптеки в 2018 году, и утверждении 
программы и графика проведения. 
(Требование п.3 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ. п.10 НПБ 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций") 

Знак "Ответственный за ПБ с номером телефона вызова по-
жарной охраны" цветной. Вы можете заполнить его самостоя-
тельно в офисной программе Microsoft Office Word и распеча-
тать на любом цветном принтере.  
(Требование п.6 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

Памятка цветная "Особенности эвакуации людей с ослаб-
ленным здоровьем и ограниченными возможностями передви-
жения" для размещения в местах нахождения дежурного пер-
сонала, на стендах, в кабинетах, уголках безопасности и в каче-
стве наглядного материала при проведении инструктажей по 
пожарной безопасности. (Рекомендации МЧС РФ по противопожарной 
профилактике. Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
Ст.25) 

Знак "Категория помещений" А4 для складских помещений 
(склады мягкого инвентаря, кладовые комнаты и пр. ) , Вы мо-
жете заполнить его самостоятельно в стандартной офисной 
программе Word и распечатать на любом цветном принтере.  
(Требование п. 20 гл. 1 Правил противопожарного режима в РФ)  

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

Акты 
 (Требования п. 21, п. 55, п. 61 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

***Акт гидравлического испытания трубопроводов автома-
тической установки пожаротушения 

***Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на во-
доотдачу 

***Акт испытаний внутреннего противопожарного водо-
провода 

***Акт обследования автоматических установок пожароту-
шения, пожарной сигнализации 

***Акт проверки состояния и условий эксплуатации огне-
защитных покрытий 

Законодательство 



***Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации с изменениями и дополнениями 

***Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам по-
жарной безопасности работников организаций" 

***Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

***Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

*** - бесплатные дополнительные материалы 

   

 Эти документы можно приобрести на нашем сайте  
1595 руб 
Весь ком-

плект 
 
 

Самый быстрый способ получения пакета документов через интернет магазин. Доставка на Вашу электронную 

почту в течение 5-30 минут. 

Перейдите на сайт по ссылке получение документов 

1. Нажмите кнопку "Приобрести сейчас", далее "Оформить заказ и получить документы", в открывшемся окне вы-

берите способ, введите адрес эл. почты (на него отправляются документы), нажмите кнопку "Продолжить" и выбе-

рите удобный способ расчета. 

2. Войдите в электронную почту, откройте письмо "Файлы готовы к скачиванию" и скачайте папку с перечислен-

ными документами. 

 
 
Тел. бесплатная линия 8-800-700-72-16  с 5.00 до 18.00 (время московское) 
Если операторы заняты, продолжайте дозваниваться. 
 
Для приобретения через расчетный счет:  
Пришлите Ваши реквизиты на почту firmy@planforevacuation.ru , в теме письма укажите: Документы по ПБ для 
аптек и аптечных пунктов Арт. 0164. Мы выставим счет на оплату. 
 


