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(наименование дошкольного 

образовательного учреждения) 

ПРИКАЗ 

от ____  2018 № ______  

О пожарной безопасности в  

ДОУ "___________" 

 

В целях соблюдения в ДОУ «_________» 

Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. C 09.01.2018 назначить ответственным за пожарную безопасность в детском саду  Иванова И.Е. В 

профилактической работе по соблюдению ПБ руководствоваться Правилами противопожарного режима в 

РФ, и утвержденными инструкциями по пожарной безопасности в детском саду. 

2. Ответственному за пожарную безопасность Иванову И.Е.  

а. Привести инструкции по пожарной безопасности в соответствие с Правилами противопожарного 

режима в РФ  

б.Провести обучение персонала детского сада путем проведения противопожарного инструктажа в 

соответствии с Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций" по утвержденной программе проведения инструктажей. 

в. В соответствующие с требованиями норм пожарной безопасности сроки провести проверку первичных 

средств пожаротушения, пожарных кранов, пожарных щитов, знаков безопасности, эвакуационных 

выходов с составлением необходимых актов и регистрацией в журналах проверок.  

Доложить о необходимом ремонте или замене первичных средств пожаротушения. 

4. Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначена медицинский работник детского 

сада _____________________ 

5. Назначить ответственными за эвакуацию детей при ЧС по группам  

Группа «Солнышко» 1. Ф.И.О., 2. Ф.И.О. 

Группа «Василек» 1. Ф.И.О., 2. Ф.И.О. 

Группа «Зайчики» 1. Ф.И.О., 2. Ф.И.О. 

Ответственному за пожарную безопасность в детском саду провести с ними инструктажи по действиям 

при эвакуации. 

6. Местом сбора после эвакуации определить (пример: Игровую площадку детского сада) 

7. Утвердить документы по пожарной безопасности в детском саду согласно приложений 

8. ________ 2018 и _________ 2018 после проведения повторных инструктажей с персоналом, провести 

учебную тренировку по эвакуации из детского сада с привлечением всего персонала. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Должность  (Подпись , фамилия, инициалы) 

Приложения: 

1. Инструкция по пожарной безопасности в ДОУ  
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2. Инструкция по пожарной безопасности при проведении в ДОУ мероприятий с массовым 

пребыванием людей (утренников) (или приложением к отдельному приказу см. приказ по 

утренникам) 

3. Инструкция по пожарной безопасности при проведении праздничных Новогодних мероприятий в 

детском саду (или приложением к отдельному приказу см. приказ Новый год) 

4. Инструкция по пожарной безопасности в складе инвентаря и товарно-материальных ценностей 

детского сада 

5. Инструкция по пожарной безопасности в (складском помещении) складе продуктов детского сада 

6. Инструкция по пожарной безопасности в кухне детского сада  

7. Инструкция по пожарной безопасности в прачечной, гладильной детского сада 

8. Инструкция «О действиях при пожаре персонала дошкольного образовательного учреждения» 

9. Программы проведения первичного, вводного, повторного противопожарного инструктажей. (или 

приложением к отдельному приказу см. Приказ ПБ инструктажи утверждение документов) 

10. График проведения повторных инструктажей с воспитателями и обслуживающим персоналом 

2018г. 

 

 



 
 
 

 

(наименование дошкольного 

образовательного учреждения) 

ПРИКАЗ 

от ____ 2018 № ______  

«О назначении ответственного и 

утверждении инструкций по 

пожарной безопасности в ДОУ 

при проведении праздничных 

мероприятий»  

 

В целях соблюдения в ДОУ «_________» Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность при проведении 

утренников в ДОУ «____________» Иванову И.И. 

2. Ответственному по ПБ Ивановой И.И. 

а. __________2018г. провести целевые инструктажи по пожарной 

безопасности с воспитателями групп, с обязательным изучением 

инструкции. 

б. До __________2018г.  провести подготовку помещения для проведения 

утренников. 

в. Лично контролировать проведение всех праздничных мероприятий в 

соответствии с инструкцией. 

3. Утвердить инструкцию по пожарной безопасности в ДОУ «___________» 

при проведении праздничных мероприятий.  Приложение №1 к приказу.  

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующая ДОУ Д/С   _________________ Шестернева Л.А. 

Приложение №1 Инструкция О мерах пожарной безопасности в ДОУ «_________» 

При проведении праздничных мероприятий  
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(наименование дошкольного 
образовательного учреждения) 
ПРИКАЗ 
от ____ 2018 № ______  
«О проведении тренировки по 
эвакуации из ДОУ ____________ 
при ЧС»  

В целях соблюдения в ДОУ «_________» Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. «___»_________ 2018г., «___»_________ 2018г.   провести учебную 
тренировку по эвакуации из дошкольного образовательного учреждения при ЧС. 

2. Ответственному за пожарную безопасность Ф.И.О. провести подготовку к 
проведению тренировки в соответствии с утвержденным планом. 

3. Персоналу ознакомиться с табелем обязанностей воспитателей и персонала 
ДОУ при проведении практических тренировок по эвакуации  детей при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Ответственному за пожарную безопасность Иванову И.И. перед 
проведением  тренировки провести занятия с воспитателями и другим персоналом 
ДОУ на тему «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях».  Ознакомить с 
планом проведения тренировки. 

 По окончании тренировки предоставить справку о результатах проведения. 
5. Утвердить план проведения практических тренировок по эвакуации  детей и 

педагогического состава в ДОУ при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
           6. Утвердить табель обязанностей воспитателей и персонала при проведении 
практических тренировок по эвакуации  в ДОУ при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

 
 
Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
Руководитель учреждения (Подпись Инициалы, фамилия) 
 

Приложение:  
 

1. План проведения практических тренировок по эвакуации  детей и 
педагогического состава в дошкольном образовательном учреждении при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.  

2. Табель обязанностей воспитателей и персонала при проведении практических 
тренировок по эвакуации   из ДОУ. 
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(название дошкольного 
образовательного учреждения) 

от ____  2018 № ______ 

 
«О проведении  повторных 
противопожарных 
инструктажей в 2018 г.» 

 

ПРИКАЗ 

 В целях соблюдения в дошкольном образовательном учреждении Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, приказа МЧС РФ от 12 
декабря 2007г. №645 
«Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программы проведения вводного, первичного, повторного, 
внепланового, целевого противопожарного инструктажей на 2018 год. 

2. Утвердить график проведения повторных инструктажей с воспитателями и 
работниками дошкольного образовательного учреждения на 2018 г. 

3. Ответственному за пожарную безопасность Иванову И.И. Провести обучение 

воспитателей и работников дошкольного образовательного учреждения путем 

проведения повторного противопожарного инструктажа в соответствии с 

графиком. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Руководитель учреждения Подпись Инициалы, фамилия 

 

Приложения:  

1. Программа проведения противопожарных инструктажей в ДОУ на 2018 год. 

2. Программа проведения противопожарных инструктажей с работниками 

столовой (кухни) на 2018 год. 

3. Программа проведения противопожарных инструктажей с работниками 
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гаража (водителями) на 2018 год. 

4. Программа проведения противопожарных инструктажей с работниками 

медицинского пункта на 2018 год. 

5. Программа проведения противопожарных инструктажей с работниками 

котельной (истопниками)  на 2018 год. 

6. График проведения повторных противопожарных инструктажей в 2018  г. с 

воспитателями  и работниками образовательного учреждения 
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«Пожарная безопасность» 

Приложение №1 К приказу  

«О назначении ответственного 

 и утверждении документации по  

пожарной безопасности  

в ДОУ «______________»  

Утверждена:  

«___»   ____________   2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

О мерах пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении   

ДОУ «____»   

по адресу: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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Приложение №_____ к приказу  

« О  назначении ответственного  

и утверждении инструкций  

по пожарной безопасности в  

ДОУ» 

Утверждено: 

__________________ 

____________ 2018г. 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

О мерах пожарной безопасности в кухне дошкольного образовательного 

учреждения   ДОУ_______________ 

по адресу: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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Табель обязанностей воспитателей и персонала при проведении практических 
тренировок по эвакуации   из ДОУ 

 
№ 
п/п 

Должность Участок 
ответственности на 
время проведения 

тренировки 

Действия при учебной тревоге 

 Руководитель 
 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

Заполненный табель, входит в комплект документов по пожарной безопасности в дошкольном 
образовательном учреждении.  
Редактируется в Word 

 



Отчет 
 

об итогах проведения практических тренировок по эвакуации  детей и воспитателей в 
дошкольном образовательном учреждении при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 
 

 
В соответствии с приказом руководителя ДОУ от «___» _________2018года  
«О проведении тренировки по эвакуации из ДОУ ____________ при ЧС» 

проведена тренировка. 
Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным планом проведения 

тренировки. 
На подготовительном этапе проводились теоретические занятия с 

воспитателями и персоналом и проверка систем автоматической противопожарной 
защиты ДОУ. 

На втором этапе тренировки было установкой красного флажка имитировано 
возникновение очага возгорания Пример, рядом с залом проведения спортивных 
занятий) и задымления на путях эвакуации. По одной из лестничной клеток 
расставлены желтые флажки для обозначения зон условного задымления пути 
эвакуации. 

Возникновение условного очага возгорания было обнаружено сотрудником 
охраны.  

В __ ч. ___ мин. охранником включена система оповещения, проведено 
открытие запасных выходов, условно сообщено в пожарную охрану место, время и 
адрес возникновения пожара. 

В __ ч. ___ мин. начата общая эвакуация из здания.  
В ___ч. ___мин. эвакуация завершена. 
 
Руководителем ДОУ подведены итоги подготовки и проведения эвакуации 

учащихся и персонала условного пожара.  
Отмечено, что итоги тренировки положительные, все системы автоматической 

противопожарной защиты сработали, цели тренировки, указанные в плане, 
достигнуты. 

 
 
 

Заместитель руководителя  
по административно - хозяйственной работе.   Иванов И.И. 
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ООО «Пожарная безопасность»  
Сайт: planforevacuation.ru 
 

Справочно-информационные материалы по 
пожарной безопасности в электронном виде, для 
дошкольных образовательных учреждений (детских 
садов) 2018.  

Сведения: Артикул - 0203   

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

№ 
п/п Наименование В инструкциях, программах инструктажей, при-

казах заполнено все, что касается пожарной 
безопасности, содержания территории, здания, 
помещений ДОУ, хранения ТМЦ и продуктов, 
эвакуации детей, действий руководителя,  пер-
сонала ДОУ при пожаре, графики проведения 
инструктажей и т.д. 

 

Места для внесения наименования организации 
или ИП, адреса ДОУ, Ф.И.О. руководителя, от-
ветственного пропущены и обозначены нижней 
чертой _________ , либо изменен цвет шрифта.  
Документы редактируются в Word 

1 

 
Приказы 

Приказ о назначении ответственного за пожарную безопас-
ность 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 проведе-
нием в дошкольном образовательном учреждении (детском са-
ду) мероприятий с массовым пребыванием людей (утренников)  
(В соответствии с пунктом 28, Норм пожарной безопасности «Обучение ме-
рам пожарной безопасности работников организаций») 

Приказ о проведении целевого противопожарного инструк-
тажа перед проведением праздничных Новогодних мероприя-
тий в дошкольном образовательном учреждении (детском са-
ду).  
(В соответствии с пунктом 28, Норм пожарной безопасности «Обучение ме-
рам 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 дошколь-

ном образовательном учреждении (детском саду)" 2018г. 20 
стр. - к приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в 
дошкольном образовательном учреждении (детском саду) и утверждении ин-
струкций по ПБ.  
(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с из-
менениями и дополнениями.) 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности при проведе-



 

 

нии в дошкольном образовательном учреждении (детском са-
ду) мероприятий с массовым пребыванием людей (утренни-
ков)" 7 стр. - к приказу о проведении целевого инструктажа перед прове-
дением в дошкольном образовательном учреждении (детском саду) меро-
приятий 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 проведе-
нии праздничных Новогодних мероприятий в дошкольном об-
разовательном учреждении (детском саду)" 7 стр. - к приказу о 
проведении целевого противопожарного инструктажа перед проведением 
праздничных Новогодних мероприятий в дошкольном образовательном уч-
реждении (детском саду).  
(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с из-
менениями 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 (дет-
ском саду) и утверждении инструкций по ПБ.  
(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с из-
менениями и дополнениями.) 

1. Инструкция «О действиях персонала дошкольного обра-
зовательного учреждения при пожаре в том числе в дневное и 
ночное время» (персонала в дневное, сторожа, охраны в ноч-
ное) 2018г. Цветная, А3 - к приказу о назначении ответственного за по-
жарную 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.) 

2. Инструкция «О действиях персонала дошкольного обра-
зовательного учреждения при пожаре» 2018г. Цветная, А4 - к 
приказу о назначении ответственного за пожарную безопасность в дошколь-
ном 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 ин-
вентаря и товарно-материальных ценностей дошкольного обра-
зовательного учреждения (детский сад)" 2018г. 20 стр. - к прика-
зу о назначении ответственного за пожарную безопасность в дошкольном об-
разовательном учреждении (детском саду) и утверждении инструкций по ПБ.  
(Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с из-
менениями и дополнениями.) 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в кухне до-
школьного 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 из-
менениями 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 из-
менениями и дополнениями.) 

 



 

 

Проведение противопожарных инструктажей в ДОУ 
 
Программа первичного, вводного, повторного противопо-

жарного инструктажей в дошкольных образовательных учреж-
дениях 2018. 24стр. - к приказу о проведении противопожарных инст-
руктажей в 2018г и утверждении программы, графика инструктажей.  
(Разработана в соответствии с Приложением №2, к пункту 14 Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников органи-
заций») 

Программа первичного, вводного, повторного противопо-
жарного 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 органи-
заций») 

График проведения повторных инструктажей с воспитате-
лями и обслуживающим персоналом дошкольного образова-
тельного 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 ме-
рам пожарной безопасности работников организаций»)  

Журнал регистрации инструктажей по ПБ работников до-
школьного образовательного учреждения (детский сад). - к при-
казу о проведении противопожарных инструктажей в 2018г и утверждении 
программы, графика инструктажей.  
(В соответствии с Приложением №1, к пункту 10 Норм пожарной безопасно-
сти «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 образователь-
ном 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 прове-
дении практических тренировок по эвакуации из ДОУ. - к прика-
зу 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 образователь-
ном 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 дошко-
льного 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 образова-
тельного учреждения 2018г. 15 стр. + (программа инструкта-
жей МП 28 стр.) 

Инструкция по пожарной безопасности в котельной на 
твердом топливе 2018. 21 стр.  Для дошкольного образователь-
ного учреждения (детский сад) с автономным теплоснабжени-
ем. (Основание: пункт 2 раздела 1 Правил противопожарного режима в РФ с 
изменениями и дополнениями.) 

Программа инструктажей по пожарной безопасности в ко-
тельной на тв. топливе 2018. 25 стр. Для дошкольного образо-
вательного учреждения (детский сад) с автономным тепло-
снабжением. (отдельная в соответствии со спецификой дея-
тельности) (Разработана в соответствии с Приложением №2, к пункту 14 
Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности ра-
ботников организаций») 

Инструкция по пожарной безопасности в топочном поме-
щении 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 противо-
пожарного 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 проти-
вопожарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.) 

Программа первичного, вводного, повторного противопо-
жарного инструктажей в гараже 2018. 27 стр. Для дошкольного 
образовательного учреждения (детский сад) с автотранспор-
том. (отдельная в соответствии со спецификой деятельности) 
(Разработана в соответствии с Приложением №2, к пункту 14 Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников органи-
заций») 

 
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 из-
менениями и дополнениями) 

***Знак "Категория помещений" А4 для складских помеще-
ний (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 до-
школьном 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 огнетуши-
телей 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” учеб-
ное пособие по предупреждению пожара и действиям при обнаружении заго-
рания. ФГУ ВНИИПО МЧС Настоящее учебное пособие освещает вопросы 
пожарной безопасности, профилактики пожаров и действий в случае возник-
новения загорания. Предназначено педагогам: учителям ОБЖ, химии, физи-
ки, истории, классным руководителям, организаторам внеклассной работы. 
Пособие содержит значительный объем информации 

***Методические рекомендации "Организация тренировок 
по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожа-
ре" Управление Государственного пожарного надзора МЧС Ре-
комендации 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. 

Акты.  
(Основания 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 2012-2017 

***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 
895 руб 

Весь ком-
плект 

 

Как оплатить банковской картой получение 5-30 минут  

Как оплатить через сбербанк онлайн получение 5-30 минут 

Как оплатить наличными через терминал получение 5-30 минут 
 

Страница 
 заказа 

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 
ДОУ Арт. 0203. Мы выставим счет на оплату. 
 
 
 
 
 

1595 руб.

https://planforevacuation.ru/instrukcii/O-merah-pozharnoj-bezopasnosti-v-detskij-sad.htm#14
https://planforevacuation.ru/instrukcii/O-merah-pozharnoj-bezopasnosti-v-detskij-sad.htm#14
https://planforevacuation.ru/pay/manual_cards_new.pdf
https://planforevacuation.ru/pay/manual_sberbank.pdf
https://planforevacuation.ru/pay/manual_cash.pdf

