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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

№ 
п/п Наименование 

В инструкциях, программах инструктажей, при-
казах заполнено все, что касается пожарной 
безопасности, содержания территории, зданий, 
помещений образовательного учреждения, хра-
нения ТМЦ и продуктов, эвакуации учащихся, 
действий руководителя,  персонала образова-
тельного учреждения при пожаре, графики про-
ведения инструктажей и т.д. 

 

Места для заполнения наименования организа-
ции или ИП, адреса образовательного учрежде-
ния, Ф.И.О. руководителя, ответственного про-
пущены и обозначены нижней чертой 
_________ , либо изменен цвет шрифта.  

Документы редактируются в Word 

1 

Инструкции по пожарной безопасности 

Объектовая инструкция "О мерах пожарной безопасности в 
образовательном учреждении (школе, училище, лицее, коллед-
же и др.)" 2018 г. - к приказу о назначении ответственного за 
пожарную безопасность в образовательном учреждении (шко-
ле, училище, лицее, колледже и др.) и утверждении инструкций 
по ПБ.  
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к ин-
струкции о мерах пожарной безопасности Правил противопо-
жарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.)  

Инструкция «О действиях персонала образовательного уч-
реждения при пожаре в дневное и ночное время» (персонала - в 
дневное, сторожа, охраны - в ночное) - 2018 г.- к приказу о на-
значении ответственного за пожарную безопасность в образо-
вательном учреждении (школе, училище, лицее, колледже и 
др.) и утверждении инструкций по ПБ.  
(В соответствии с п.12 гл.1 Правил противопожарного режима 
в РФ) 

Инструкция «О действиях персонала образовательного уч-
реждения при пожаре» - 2018 г.- к приказу о назначении ответ-
ственного за пожарную безопасность в образовательном учре-
ждении (школе, училище, лицее, колледже и др.) и утвержде-
нии инструкций по ПБ.  
(В соответствии с п.12 гл.1 Правил противопожарного режима 
в РФ)  

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в админист-
ративных помещениях образовательного учреждения (школы, 
училища, лицея, колледжа и др.)" 2018 г. - к приказу о назначе-
нии ответственного за пожарную безопасность в образователь-
ном учреждении (школе, училище, лицее, колледже и др.) и ут-
верждении инструкций по ПБ. 
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к ин-
струкции о мерах пожарной безопасности Правил противопо-
жарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.)  

 Инструкция "О мерах пожарной безопасности в библиотеке 
образовательного учреждения" 2018 г. - к приказу о назначении 
ответственного за пожарную безопасность в образовательном 



 

 

учреждении (школе, училище, лицее, колледже и др.) и утвер-
ждении инструкций по ПБ. 
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к ин-
струкции о мерах пожарной безопасности Правил противопо-
жарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.)  

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в музее, му-
зейной комнате образовательного учреждения" 2018 г. - к при-
казу о назначении ответственного за пожарную безопасность в 
образовательном учреждении (школе, училище, лицее, коллед-
же и др.) и утверждении инструкций по ПБ. 
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к ин-
струкции о мерах пожарной безопасности Правил противопо-
жарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.)  

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в кабинете 
(аудитории) "Технология" образовательного учреждения" 2018 
г.- к приказу о назначении ответственного за пожарную безо-
пасность в образовательном учреждении (школе, училище, ли-
цее, колледже и др.) и утверждении инструкций по ПБ. 
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к ин-
струкции о мерах пожарной безопасности Правил противопо-
жарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.)  

Инструкция «По пожарной безопасности в кабинете химии» 
2018 г.- к приказу о назначении ответственного за пожарную 
безопасность в образовательном учреждении (школе, училище, 
лицее, колледже и др.) и утверждении инструкций по ПБ. 
(Разработана в соответствии с главой V. Научные и образова-
тельные организации Правил противопожарного режима в РФ 
с изменениями и дополнениями.)  

Инструкция «По пожарной безопасности в кабинете физи-
ки» 2018г. - к приказу о назначении ответственного за пожар-
ную безопасность в образовательном учреждении (школе, учи-
лище, лицее, колледже и др.) и утверждении инструкций по 
ПБ.  
(Разработана в соответствии с главой V. Научные и образова-
тельные организации Правил противопожарного режима в РФ 
с изменениями и дополнениями.) 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в столо-
вой/буфете образовательного учреждения (школы, училища, 
лицея, колледжа и др.)" 2018 г.- к приказу о назначении ответ-
ственного за пожарную безопасность в образовательном учре-
ждении (школе, училище, лицее, колледже и др.) и утвержде-
нии инструкций по ПБ.  
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к ин-
струкции о мерах пожарной безопасности Правил противопо-
жарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.)  

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в складе про-
дуктов столовой/буфета" 2018 г. - к приказу о назначении от-
ветственного за пожарную безопасность в образовательном уч-
реждении (школе, училище, лицее, колледже и др.) и утвер-
ждении инструкций по ПБ.  
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к ин-
струкции о мерах пожарной безопасности Правил противопо-



 

 

жарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.)  

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в складе ин-
вентаря и товарно-материальных ценностей образовательного 
учреждения (школы, училища, лицея, колледжа и др.)" 2018 г.- 
к приказу о назначении ответственного за пожарную безопас-
ность в образовательном учреждении (школе, училище, лицее, 
колледже и др.) и утверждении инструкций по ПБ. 
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к ин-
струкции о мерах пожарной безопасности Правил противопо-
жарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.)  

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в гараже об-
разовательного учреждения" 2018 г. - к приказу о назначении 
ответственного за пожарную безопасность в образовательном 
учреждении (школе, училище, лицее, колледже и др.) и утвер-
ждении инструкций по ПБ. 
(Разработана в соответствии с главой XVIII. Требования к ин-
струкции о мерах пожарной безопасности Правил противопо-
жарного режима в РФ с изменениями и дополнениями.)  

 Приказы ПБ 

 Приказ о назначении ответственного за пожарную безопас-
ность в образовательном учреждении (школе, училище, лицее, 
колледже и др.) и утверждении инструкций по ПБ.  
(В соответствии с п.2,п.4.гл.1 Правил противопожарного ре-
жима в РФ) 

 Приказ о проведении противопожарных инструктажей, ут-
верждения программы проведения инструктажей, утверждения 
графика повторных инструктажей.  
(В соответствии с п.3, п. 4 гл.1 Правил противопожарного ре-
жима в РФ, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности ра-
ботников организации», утверждённых приказом МЧС №645) 

Приказ о проведении практических тренировок по эвакуа-
ции учащихся и преподавательского состава при возникнове-
нии ЧС.  
(В соответствии с п.12 гл.1 Правил противопожарного режима 
в РФ) 

Противопожарные инструктажи 

График проведения повторных инструктажей с персоналом 
образовательного учреждения 2018. - к приказу о проведении 
противопожарных инструктажей, утверждения программы 
проведения инструктажей, утверждения графика повторных 
инструктажей. 
(В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасно-
сти работников организации», утверждённых приказом МЧС 
№645) 

Программа первичного, вводного, повторного противопо-
жарного инструктажей  в образовательном учреждении. - к 
приказу о проведении противопожарных инструктажей, утвер-
ждения программы проведения инструктажей, утверждения 
графика повторных инструктажей.  



 

 

(В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасно-
сти работников организации», утверждённых приказом МЧС 
№645) 

Программа первичного, вводного, повторного противопо-
жарного инструктажей с работниками столовой (буфета) обра-
зовательного учреждения. - к приказу о проведении противо-
пожарных инструктажей, утверждения программы проведения 
инструктажей, утверждения графика повторных инструктажей. 
(В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасно-
сти работников организации», утверждённых приказом МЧС 
№645) 

Программа первичного, вводного, повторного противопо-
жарного инструктажей с работниками гаража (водителями) об-
разовательного учреждения. - к приказу о проведении проти-
вопожарных инструктажей, утверждения программы проведе-
ния инструктажей, утверждения графика повторных инструк-
тажей.  
(В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасно-
сти работников организации», утверждённых приказом МЧС 
№645) 

Проведение практических тренировок 

План проведения практических тренировок по эвакуации 
учащихся и преподавательского состава в образовательном уч-
реждении при возникновении чрезвычайных ситуаций. - к при-
казу о проведении практических тренировок по эвакуации 
учащихся и преподавательского состава при возникновении 
ЧС. 
(п.12 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

Табель обязанностей преподавателей и персонала образова-
тельного учреждения при проведении практических трениро-
вок по эвакуации учащихся и преподавательского состава в об-
разовательном учреждении при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. к приказу о проведении практических тренировок по 
эвакуации учащихся и преподавательского состава при возник-
новении ЧС. 
(п.12 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

Отчет об итогах проведения практических тренировок по 
эвакуации учащихся и преподавательского состава в образова-
тельном учреждении при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций.  
(п.12 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

Журнал учета тренировок по учебной эвакуации из образо-
вательного учреждения (школы, училища, лицея, колледжа и 
др.) - к приказу о проведении практических тренировок по эва-
куации учащихся и преподавательского состава при возникно-
вении ЧС.  
(п.12.гл.1.Правил противопожарного режима в РФ) 

Заполняемые знаки 

 ***Знак "Ответственный за ПБ и номер вызова пожарной 



 

 

охраны" цветной. Для заполнения в стандартной офисной про-
грамме Word и печати на любом цветном принтере.  
(Требование п.6.гл.1. Правил противопожарного режима в РФ) 

*** Знак "Категория помещений" А4 для складских поме-
щений. (Для заполнения в стандартной офисной программе 
Word и печати на любом цветном принтере.) 
(Требование п. 20 гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ) 

 Знаки "Расстояние до водоисточника", "Расстояние до по-
жарного гидранта"  Для заполнения в стандартной офисной 
программе Microsoft Office Word и печати на любом цветном 
принтере.  
 (Требование п.55.гл.1. Правил противопожарного режима в 
РФ). 

Другие материалы по ПБ 

 Методические рекомендации по заполнению декларации 
ПБ (МЧС) 

 Типовая форма декларации для образовательного учрежде-
ния 

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  

***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 

Приобрести сейчас – Это Самый быстрый способ получения пакета документов. Доставка на Вашу электронную 

почту в течение 5-30 минут. 1. Нажмите "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. 

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. 
 
 
Кто использует наши документы: 
 

 
 
 


