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(адрес) 

от ____ 2018 № ______ 

О назначении ответственного и 

утверждении документов по 

пожарной безопасности на СТО 

автотранспорта  

 

 

ПРИКАЗ 

В целях соблюдения на СТО автотранспорта Правил противопожарного 

режима в РФ.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С _______ 2018 установить в помещениях, на территории СТО 

противопожарный режим. 

2. В складе (кладовой) установить нормы хранения ГЖ и ЛВЖ в заводской 

упаковке, в герметично закрытых емкостях. Масла для автотранспорта не 

более 100 литров. 

3. Назначить ответственным за пожарную безопасность и оказание первой 

помощи на СТО автотранспорта (Ф.И.О.) 

4. Ответственному за пожарную безопасность: 

4.1. Следить за соблюдением правил пожарной безопасности работниками 

СТО автотранспорта. 

4.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности здания,  помещений и территории, СТО автотранспорта. 

4.3. Проводить профилактическую работу по пожарной безопасности на СТО 

автотранспорта, противопожарную пропаганду среди работников, а также 

проводить обучение правилам пожарной безопасности по программам 

противопожарного инструктажа. 

4.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

4.5. Обеспечивать соответствие  документов о состоянии пожарной 

безопасности на СТО автотранспорта Правилам противопожарного режима; 

4.6. Оказывать первую помощь при пожаре и других ЧС. 
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4.7. Провести инструктажи работников в соответствии с утвержденным 

графиком проведения повторных инструктажей. 

4.8. В соответствующие с требованиями ППР в РФ 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. 

5. Утвердить инструкции по пожарной безопасности на СТО автотранспорта. 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации ремонта 

автотранспорта и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

СТО в целях обеспечения пожарной безопасности.  

6. Утвердить программу проведения вводного, первичного, повторного 

противопожарных инструктажей с работниками. 

7. Утвердить график проведения повторных инструктажей с работниками в 2018 

году. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Руководитель/ИП (Подпись Инициалы, фамилия) 

 

Приложения:  

 

1. Программа проведения вводного, первичного, повторного инструктажей на 

СТО 

2. График проведения повторных инструктажей с работниками в 2018 г. 

3. Инструкция по пожарной безопасности на СТО автотранспорта. 

4. Инструкция по пожарной безопасности в покрасочном отделении. 

5. Инструкция по пожарной безопасности в складе ЗЧ и материалов СТО 

6. Инструкция по пожарной безопасности в административных офисных 

помещениях СТО 

 

 
 



 

(наименование юридического 
лица, индивидуального 

предпринимателя) 
от ____ № ______ 

 

 

ПРИКАЗ 
 «О проведении  противопожарных 
инструктажей в 2018 году» 
В целях соблюдения в организации (ИП) правил противопожарного режима 
утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №390 от 
25. 04. 2012г., приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007г. №645 
«Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций» 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

2. Утвердить график проведения повторных инструктажей в 2018г. 

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

работников без отрыва от производства путем проведения повторного 

противопожарного инструктажа в соответствии с графиком. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Руководитель Подпись Инициалы, фамилия 

Приложения:  

1. Программа проведения противопожарных инструктажей на 2018 год. 

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

работниками организации (ИП) 

 

 

 
 





Приложение №___ к приказу  

«О назначении ответственных 

 и утверждении документов по  

пожарной безопасности  

на станции технического  

обслуживания автотранспорта» 

Утверждена:  

«___»   ____________   2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

О мерах пожарной безопасности на СТО автотранспорта   

по адресу: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

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

казах заполнено все, что касается пожарной 
безопасности, содержания помещений автосер-
виса, хранения ТМЦ, А/Зч, эвакуации людей, 
действий руководителя,  работников автосерви-
са при пожаре, графики проведения инструкта-
жей и т.д. 

 

Места для заполнения наименования организа-
ции или ИП, адреса автосервиса, Ф.И.О. руко-
водителя, ответственного пропущены и обозна-
чены нижней чертой _________ , либо изменен 
цвет шрифта.  
Документы редактируются в Word 

1 

Приказы по пожарной безопасности для автосервиса 

Приказ о назначении ответственного за пожарную безопас-
ность в СТО, автосервисе и утверждении инструкций 2018 г.  

Требование п. 2, п.4 гл.1 Правил противопожарного режима 
в РФ 

Приказ о проведении противопожарных инструктажей с ра-
ботниками автосервиса, СТО в 2018 году и утверждении про-
граммы, графика проведения. 

Инструкции по пожарной безопасности в автосервисе, 
СТО 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности на станции 
технического обслуживания автомобилей и автосервисе" 2018 
г.  - к приказу о назначении ответственного за пожарную безо-
пасность в СТО, автосервисе и утверждении инструкций 

Требование п.2 гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в покрасоч-
ном отделении станции технического обслуживания автомоби-
лей и автосервисов" 2018 г.  - к приказу о назначении ответст-
венного за пожарную безопасность в СТО, автосервисе и ут-
верждении инструкций 

Требование п.2.гл.1.Правил противопожарного режима в 
РФ 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в складе за-
пасных частей и материалов станций технического обслужива-
ния автомобилей и автосервисов" 2018 г.  - к приказу о назна-
чении ответственного за пожарную безопасность в СТО, авто-
сервисе и утверждении инструкций 

Требование п.2 гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в офисных 



 

 

помещениях станции технического обслуживания автомобилей 
и автосервисов" 2018 г.  - к приказу о назначении ответствен-
ного за пожарную безопасность в СТО, автосервисе и утвер-
ждении инструкций 

Требование п. 2.гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ 

Инструкция "Действия при пожаре в автосервисе" 2018 г. 
для размещения в служебных помещениях. Цветная формат 
А3. - к приказу о назначении ответственного за пожарную 
безопасность в СТО, автосервисе и утверждении инструкций 

Требование п.12.гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ 

Проведение в автосервисе, СТО противопожарных ин-
структажей с работниками 

График повторного противопожарного инструктажа на 
станции технического обслуживания и ремонта автотранспорта 
в 2018 году.- к приказу о проведении противопожарных инст-
руктажей с работниками автосервиса, СТО в 2018 году и ут-
верждении программы, графика проведения. 

Требование НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» 

Программа вводного, первичного, повторного противопо-
жарных инструктажей на станции технического обслуживания 
и ремонта автотранспорта 2018г.  - к приказу о проведении 
противопожарных инструктажей с работниками автосервиса, 
СТО в 2018 году и утверждении программы, графика проведе-
ния. 

Требование НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» 

Дополнительные материалы по ПБ для автосервисов с 
магазинами автозапчастей: 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в магазине 
автозапчастей" 2018 г.  - к приказу о назначении ответственно-
го за пожарную безопасность в СТО, автосервисе и утвержде-
нии инструкций 

Требование п. 2.гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в складе ма-
газина автозапчастей" 2018 г.  - к приказу о назначении ответ-
ственного за пожарную безопасность в СТО, автосервисе и ут-
верждении инструкций 

Требование п. 2.гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ 

Инструкция "Действия при пожаре в магазине автозапча-



 

 

стей" 2018 г. для размещения в служебных помещениях. Цвет-
ная формат А3 и А4. - к приказу о назначении ответственного 
за пожарную безопасность в СТО, автосервисе и утверждении 
инструкций 

Требование п.12.гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ 

Программа вводного, первичного, повторного противопо-
жарных инструктажей в магазине автозапчастей 2018г.  - к 
приказу о проведении противопожарных инструктажей с ра-
ботниками автосервиса, СТО в 2018 году и утверждении про-
граммы, графика проведения. 

Требование НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» 

Дополнительные материалы по ПБ для автосервисов с 
автономным отоплением (котельные печи на тв. топливе): 

Инструкция "Пожарная безопасность в топочном помеще-
нии" 2018 г. для размещения в помещениях. Цветная формат 
А3 - к приказу о назначении ответственного за пожарную безо-
пасность в СТО, автосервисе и утверждении инструкций 

Требование п.12.гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ 

Инструкция "О мерах пожарной безопасности в котельной" 
2018 г.  - к приказу о назначении ответственного за пожарную 
безопасность в СТО, автосервисе и утверждении инструкций 

Требование п. 2.гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ 

Инструкция "О действиях при пожаре в котельной" 2018 г.  
- к приказу о назначении ответственного за пожарную безопас-
ность в СТО, автосервисе и утверждении инструкций 

Требование п. 12.гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ 

Программа вводного, первичного, повторного противопо-
жарных инструктажей с истопниками 2018г.  - к приказу о про-
ведении противопожарных инструктажей с работниками авто-
сервиса, СТО в 2018 году и утверждении программы, графика 
проведения. 

Требование НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» 

*** Знаки и журналы по пожарной безопасности в авто-
сервисе, СТО 

Журнал учета первичных средств пожаротушения СТО.  

Требования п.478 гл.19 Правил противопожарного режима 
в РФ. П.4.3 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушите-
ли. Требования к эксплуатации 



 

 

Журнал регистрации инструктажей по ПБ работников СТО. 
- к приказу о проведении противопожарных инструктажей с 
работниками автосервиса, СТО в 2018 году и утверждении 
программы, графика проведения. 

Требование п.3 гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ. п.10. НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности ра-
ботников организаций"  

Знак "Ответственный за ПБ и номер вызова пожарной охра-
ны" цветной. Вы можете заполнить его самостоятельно в стан-
дартной офисной программе Word и распечатать на любом 
цветном принтере.  

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

Знак "Категория помещений" А4, для помещений СТО авто-
сервиса цветной, Вы можете заполнить его самостоятельно в 
стандартной офисной программе Word и распечатать на любом 
цветном принтере.  

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

 Знак  "Жесткая сцепка для эвакуации автотранспорта" А4, 
для обозначения мест хранения жесткой сцепки для эвакуации 
автотранспорта в СТО, для печати на любом цветном принтере.  

Инструкция - Памятка для размещения в местах установки 
огнетушителей или на стендах "Правила использования огне-
тушителей" размер А4 для печати на любых цветных принте-
рах.  

Рекомендации МЧС РФ по противопожарной профилакти-
ке. Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
Ст.25 

***Акты. Требование п. 21, п. 55, п. 61 гл.1 Правил про-
тивопожарного режима в РФ  

Акт гидравлического испытания трубопроводов автомати-
ческой установки пожаротушения 

Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоот-
дачу 

Акт испытаний внутреннего противопожарного водопрово-
да 

Акт обследования автоматических установок пожаротуше-
ния, пожарной сигнализации 

Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнеза-
щитных 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 795 руб 

 

Самый быстрый способ получения пакета документов. Доставка на Вашу электронную почту в течение 5-30 ми-

нут. 

На странице с документами: 

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. 
 

 
 

1595 руб.


