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пожарной безопасности в электронном виде, для 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

В инструкциях, программах инструктажей, 

приказах заполнено все, что касается пожарной 

безопасности, содержания территории, здания, 

помещений ДОУ, хранения ТМЦ и продуктов, 

эвакуации детей, действий руководителя,  

персонала ДОУ при пожаре, графики 

проведения инструктажей и т.д. 

 

Места для заполнения наименования 

организации или ИП, адреса ДОУ, Ф.И.О. 

руководителя, ответственного пропущены и 

обозначены нижней чертой _________ , либо 

изменен цвет шрифта.  

Документы редактируются в Word 

1 

 

Приказы 

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.) 

Приказ о проведении противопожарных инструктажей в 

2018г и утверждении программы, графика инструктажей.  
(В соответствии с пунктом 14, пунктом 18, Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»)   

Приказ о проведении целевого инструктажа перед 

проведением в дошкольном образовательном учреждении 

http://planforevacuation.ru/Dokumentacija_po_pozharnoj_bezopasnosti_dlja_vseh.htm#!/Документы-по-ПБ-2017-2018-для-дошкольных-образовательных-учреждений-детских-садов/p/28537974/category=10270227


(детском саду) мероприятий с массовым пребыванием людей 

(утренников)  
(В соответствии с пунктом 28, Норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций») 

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») 

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 

 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в 

дошкольном образовательном учреждении (детском саду)" 

2018г. 20 стр. - к приказу о назначении ответственного за пожарную 

безопасность в дошкольном образовательном учреждении (детском саду) и 

утверждении инструкций по ПБ.  

(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

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) 

(Основание: пункт 12 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

 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).  

(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в прачечной 

(гладильной)" 2018г. 12 стр. - к приказу о назначении ответственного 

за пожарную безопасность в дошкольном образовательном учреждении 

(детском саду) и утверждении инструкций по ПБ.  

(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

1. Инструкция «О действиях персонала дошкольного 

образовательного учреждения при пожаре в том числе в 

дневное и ночное время» (персонала в дневное, сторожа, 

охраны в ночное) 2018г. Цветная, А3 - к приказу о назначении 

ответственного за пожарную безопасность в дошкольном образовательном 

учреждении (детском саду) и утверждении инструкций по ПБ.  

(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

2. Инструкция «О действиях персонала дошкольного 

образовательного учреждения при пожаре» 2018г. Цветная, А4 
- к приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в 



дошкольном образовательном учреждении (детском саду) и утверждении 

инструкций по ПБ.  

(Основание: пункт 12 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в складе 

инвентаря и товарно-материальных ценностей дошкольного 

образовательного учреждения (детский сад)" 2018г. 20 стр. - к 

приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в 

дошкольном образовательном учреждении (детском саду) и утверждении 

инструкций по ПБ.  

(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в кухне 

дошкольного образовательного учреждения (детский сад)" 

2018 г. 12 стр. - к приказу о назначении ответственного за пожарную 

безопасность в дошкольном образовательном учреждении (детском саду) и 

утверждении инструкций по ПБ.  

(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в (складском 

помещении) складе продуктов дошкольного образовательного 

учреждения (детский сад)" 2018 г. 9 стр. - к приказу о назначении 

ответственного за пожарную безопасность в дошкольном образовательном 

учреждении (детском саду) и утверждении инструкций по ПБ.  

(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 
 

Проведение противопожарных инструктажей в ДОУ 

 

Программа первичного, вводного, повторного 

противопожарного инструктажей в дошкольных 

образовательных учреждениях 2018. 24стр. - к приказу о 

проведении противопожарных инструктажей в 2018г и утверждении 

программы, графика инструктажей.  

(Разработана в соответствии с Приложением №2, к пункту 14 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций») 

Программа первичного, вводного, повторного 

противопожарного инструктажей с работниками столовой 

(кухни ДОУ) 2018. 21стр. - к приказу о проведении противопожарных 

инструктажей в 2018г и утверждении программы, графика инструктажей.  

(Разработана в соответствии с Приложением №2, к пункту 14 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций») 

График проведения повторных инструктажей с 

воспитателями и обслуживающим персоналом дошкольного 

образовательного учреждения (детский сад) 2018г. - к приказу о 

проведении противопожарных инструктажей в 2018г и утверждении 

программы, графика инструктажей.  

(В соответствии с пунктом 23, Норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций»)  

Журнал регистрации инструктажей по ПБ работников 

дошкольного образовательного учреждения (детский сад). - к 

приказу о проведении противопожарных инструктажей в 2018г 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) 

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 

(Пункт 12, раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

Табель обязанностей воспитателей и персонала при 

проведении практических тренировок по эвакуации из ДОУ. - к 

приказу о проведении тренировки по эвакуации из ДОУ 

(Пункт 12, раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

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 

(Пункт 12, раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

Журнал учета тренировок по учебной эвакуации из 

дошкольного образовательного учреждения - к приказу о 

проведении тренировки по эвакуации из ДОУ 
(Пункт 12, раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

Дополнительные инструкции и инструктажи для ДОУ 

Инструкция по ПБ в мед. пункте дошкольного 

образовательного учреждения 2018г. 15 стр. + (программа 

инструктажей МП 28 стр.) 

Инструкция по пожарной безопасности в котельной на 

твердом топливе 2018. 21 стр.  Для дошкольного 

образовательного учреждения (детский сад) с автономным 

теплоснабжением.  
(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

Программа инструктажей по пожарной безопасности в 

котельной на тв. топливе 2018. 25 стр. Для дошкольного 

образовательного учреждения (детский сад) с автономным 

теплоснабжением. (отдельная в соответствии со спецификой 

деятельности)  

(Разработана в соответствии с Приложением №2, к пункту 14 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций») 

Инструкция по пожарной безопасности в топочном 

помещении 2018 Цветная А3. Для дошкольного 

образовательного учреждения (детский сад) с печным 

отоплением.  
(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

График очистки печи и дымохода в ДОУ на 2017г.- 2018г. 

Для дошкольного образовательного учреждения (детский сад) с 



печным отоплением.  
(Основание: пункт 82 раздела 3 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

Инструкция по ПБ для гаражей автотранспорта 2018г. 22 

стр.  Для дошкольного образовательного учреждения (детский 

сад) с автотранспортом.  
(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями.) 

Программа первичного, вводного, повторного 

противопожарного инструктажей в гараже 2018. 27 стр. Для 

дошкольного образовательного учреждения (детский сад) с 

автотранспортом. (отдельная в соответствии со спецификой 

деятельности)  

(Разработана в соответствии с Приложением №2, к пункту 14 Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций») 

 

Знаки в соответствии с ППР РФ 

 

***Знак "Ответственный за ПБ с номером телефона вызова 

пожарной охраны" цветной.  
(Основание пункт 6, раздела 1, Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями) 

***Знак "Категория помещений" А4 для складских 

помещений (склад инвентаря и пр.) организации, цветной.  
(Основание пункт 20, раздела 1, Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями) 

***Знак "Курение табака и пользование открытым огнем 

запрещено" для складских помещений (склад инвентаря и пр.)  
(Основание пункт 14, раздела 1, Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями) 

***Знаки "Расстояние до водоисточника", "Расстояние до 

пожарного гидранта"  
(Основание пункт 55, раздела 1, Правил противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями) 

Дополнительные материалы по ПБ в ДОУ: 

***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) 

***Памятка 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 ) 

***“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 



***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. 

***Типовая форма декларации на детский сад Ф1.1 

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

***Акт гидравлического испытания трубопроводов 

автоматической установки пожаротушения 

***Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на 

водоотдачу 

***Акт испытаний внутреннего противопожарного 

водопровода 

***Акт обследования автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации 

***Акт проверки состояния и условий эксплуатации 

огнезащитных покрытий 

Законодательство 

***Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации с изменениями и дополнениями 

***Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций" 

***Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический 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 

895 руб 

Весь 

комплект 

 
(Полные инструкции для ДОУ в пакете по ПБ ) 

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 

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

выберите удобный способ расчета. 

http://planforevacuation.ru/Dokumentacija_po_pozharnoj_bezopasnosti_dlja_vseh.htm#!/Документы-по-ПБ-2017-2018-для-дошкольных-образовательных-учреждений-детских-садов/p/28537974/category=10270227
http://planforevacuation.ru/Dokumentacija_po_pozharnoj_bezopasnosti_dlja_vseh.htm#!/Документы-по-ПБ-2017-2018-для-дошкольных-образовательных-учреждений-детских-садов/p/28537974/category=10270227


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

перечисленными 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 

ДОУ.  Арт. 0203. Мы выставим счет на оплату. 

 

Кто использует наши документы? 

 

 
 
 

mailto:firmy@planforevacuation.ru

