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(наименование юридического лица 
индивидуального предпринимателя) 
ПРИКАЗ 
от ____ № ______  
О пожарной безопасности в  
гостинице "___________" 
 
В целях соблюдения в гостинице 
Правил противопожарного режима в 
РФ  
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С ___________ 2018 назначить ответственным за пожарную безопасность в гостинице  
управляющего (администратора и т.д) Иванова И.Е. В профилактической работе по 
соблюдению ПБ руководствоваться правилами противопожарного режима в РФ и 
утвержденными инструкциями по пожарной безопасности в гостинице. 
2. Ответственными за оказание первой помощи и эвакуацию посетителей, назначить 
дежурных администраторов: 
Ф.И.О. 
Ф.И.О. 
Ф.И.О. 
Ф.И.О. 
 
3. Ответственному за пожарную безопасность Иванову И.Е.  
 
а. Провести обучение обслуживающего персонала гостиницы 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, в соответствии с графиком проведения повторных 
инструктажей. 
 
б. 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. 
 
в. До _____.01.2018 подготовить план проведения практических тренировок по 
эвакуации из гостиницы на 2018 год. 
 
г. Разработать и разместить в служебных помещениях, холле инструкции по действиям 
при пожаре. С инструкциями ознакомить работников гостиницы. 
 
д. Следить за наличием памяток по пожарной безопасности в номерах. 
 
3. Администратору гостиницы при регистрации и заселении проживающих проводить с 
ними ознакомление   с правилами пожарной безопасности при проживании в гостинице, 
под роспись в журнале.  
 
4. Определить место сбора гостей и персонала гостиницы в случае экстренной эвакуации 
в (Пример: 170 метров по прямой от выхода, стоянка служебного транспорта организации 



или, пример: 100 метров влево от выхода возле подъезда жилого дома №32 ул. 
Овсянникова) 
  
5. Утвердить документацию по пожарной безопасности в гостинице согласно 
приложения. 
 
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 
Руководитель/ИП  (Подпись , фамилия, инициалы) 
 
Приложения: 

1. Инструкция по пожарной безопасности в гостинице 
2. Инструкция «О действиях дежурного персонала при пожаре в дневное и ночное 

время»  
3. Инструкция по пожарной безопасности в кафе/ресторане гостиницы 
4. Инструкция по пожарной безопасности в прачечной, гладильной гостиницы 
5. Инструкция по пожарной безопасности в складе ТМЦ гостиницы 
6. Программа проведения противопожарных инструктажей 
7. График проведения повторных противопожарных инструктажей 

 



(наименование юридического 
лица 
индивидуального 
предпринимателя) 
ПРИКАЗ 
от ____ № ______  
О проведении практических 
тренировок по эвакуации при 
пожаре и ЧС "___________" 
 
В целях соблюдения в гостинице 
Правил противопожарного 
режима в РФ  
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. «___»_________ 2018г.  провести учебную тренировку по эвакуации из 
гостиницы, отеля 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 персонала при проведении 
практических тренировок по эвакуации  людей при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

4. «____» _______ 2018г. ответственному за пожарную безопасность Иванову 
И.И. провести занятия с персоналом гостиницы, отеля на тему «Правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях».  Ознакомить с планом проведения тренировки. 

 «____» _______ 2018г. предоставить отчет о результатах проведения 
тренировки. 

 
           5. Утвердить план проведения практических тренировок по эвакуации  людей 
в гостинице, отеле при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
           6. Утвердить табель обязанностей персонала гостиницы при проведении 
практических тренировок по эвакуации  при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 
 
Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
Руководитель, ИП (Подпись Инициалы, фамилия) 
 

Приложение:  
 

1. План проведения практических тренировок по эвакуации  людей в гостинице, 
отеле при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

2. Табель обязанностей персонала при проведении практических тренировок по 
эвакуации   из гостиницы, отеля. 

 



(наименование юридического 
лица, индивидуального 

предпринимателя) 

от ____ 2018 

№ ______ 

 

 

ПРИКАЗ 

 «О проведении  повторных противопожарных 
инструктажей в 2018 году» 

В целях соблюдения в организации (ИП) Правил противопожарного режима 
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. 

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 с работниками 

гостиницы на 2018 год. 

2. Программа проведения противопожарных инструктажей с работниками 

ресторана, кафе на 2018 год. 

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

работниками организации (ИП) 





Приложение №___ к приказу  

«О пожарной безопасности в  

гостинице "___________"» 

Утверждена: 

__________________ 

_____________2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

О мерах пожарной безопасности в гостинице  

по адресу: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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Справочно-информационные материалы по 
пожарной безопасности в электронном виде, для 
гостиниц 2018.  
Сведения: Артикул - 0204   

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№ 
п/п Наименование 

В инструкциях, программах инструктажей, при-
казах заполнено все, что касается пожарной 
безопасности, содержания помещений гостини-
цы, хранения ТМЦ, эвакуации гостей, действий 
руководителя,  работников гостиницы при по-
жаре в том числе в ночное время, графики про-
ведения инструктажей и т.д. 

 

Места для заполнения наименования организа-
ции или ИП, адреса гостиницы, Ф.И.О. руково-
дителя, ответственного пропущены и обозначе-
ны нижней чертой _________ , либо изменен 
цвет шрифта.  
Документы редактируются в Word 

1 

Приказы 

1. Приказ о назначении ответственного за пожарную безо-
пасность в гостинице и утверждении инструкций по ПБ в 2018 
году.  
(Основание п. 2, п.4 гл.1, Правил противопожарного режима в 
РФ)  

2. Приказ о утверждении инструкции "Действия при пожаре 
в дневное и ночное время" и определении места сбора гостей 
при эвакуации из гостиницы 2018 г.  
(Основание п. 9, гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

3. Приказ о проведении противопожарных инструктажей с 
персоналом гостиницы в 2018 году и утверждении программы 
и графика проведения. 
(Основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» ) 

4. Приказ о проведении тренировки по эвакуации из гости-
ницы, отеля при ЧС (Док. тренировка пр и ЧС.  7стр.)   
(Основание п.12, гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ) 

Инструкции по пожарной безопасности 
 

5. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в отеле, 
гостинице, хостеле" 2018 г.  - к приказу о назначении ответст-
венного за пожарную безопасность в гостинице и утверждении 
инструкций по ПБ  
(Основание п. 2 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

6. Инструкция "Действия дежурного персонала гостиницы 
при пожаре в дневное и ночное время" 2018 г. цветная А3. - к 
приказу о утверждении инструкции "Действия при пожаре в 
дневное и ночное время" и определении места сбора гостей при 
эвакуации из гостиницы. 
(Основание п. 9 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

7. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в кафе, 
ресторане гостиницы" 2018 г. 12 стр. - к приказу о назначении 
ответственного за пожарную безопасность в гостинице и ут-



 

 

верждении инструкций по ПБ 
(Основание п. 2 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

8. Инструкция "Действия при пожаре в кафе, ресторане " 
2018 г. цветная А3. - к приказу о назначении ответственного за 
пожарную безопасность в гостинице и утверждении инструк-
ций по ПБ  
(Основание п. 12 гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ) 

9. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в склад-
ских помещениях гостиницы (кладовые комнаты, склады мяг-
кого инвентаря и пр.) товарно - материальных ценностей" 2018 
г. - к приказу о назначении ответственного за пожарную безо-
пасность в гостинице и утверждении инструкций по ПБ 
(Основание п. 2 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

10. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в прачеч-
ной (гладильной) гостиницы" 2018 г. 12 стр. - к приказу о на-
значении ответственного за пожарную безопасность в гостини-
це и утверждении инструкций по ПБ 
(Основание п. 2 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

11. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в сауне  
гостиницы" 2018 г. 15 стр. - к приказу о назначении ответст-
венного за пожарную безопасность в гостинице и утверждении 
инструкций по ПБ 
(Основание п.2.гл.1.Правил противопожарного режима в РФ) 

Проведение противопожарных инструктажей в гостини-
це 

 
12. График проведения повторного противопожарного ин-

структажа с персоналом гостиницы в 2018 году. - к приказу о 
проведении противопожарных инструктажей с персоналом 
гостиницы в 2018 году и утверждении программы и графика 
проведения. 
(Основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» ) 

13. Программа проведения первичного, вводного, повторно-
го противопожарного инструктажей с персоналом гостиницы 
2018 г. (в соответствии с перечнем вопросов по проведению 
противопожарных инструктажей). 31 стр. - к приказу о прове-
дении противопожарных инструктажей с персоналом гостини-
цы в 2018 году и утверждении программы и графика проведе-
ния. 
(Основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций») 

14. Программа проведения первичного, вводного, повторно-
го противопожарного инструктажей с работниками кафе, рес-
торана 2018г. (в соответствии с перечнем вопросов по проведе-
нию противопожарных инструктажей). 23 стр. - к приказу о 
проведении противопожарных инструктажей с персоналом 
гостиницы в 2018 году и утверждении программы и графика 
проведения. 
(Основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 



 

 

работников организаций») 

Практические тренировки лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте (гостиницы) 

15. План проведения практических тренировок по эвакуа-
ции людей при возникновении чрезвычайных ситуаций в гос-
тинице. - к приказу о проведении тренировки по эвакуации из 
гостиницы, отеля при ЧС  
(Основание п.12, гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ) 

16. Табель обязанностей персонала при проведении практи-
ческих тренировок по эвакуации из гостиницы, отеля - к прика-
зу о проведении тренировки по эвакуации из гостиницы, отеля 
при ЧС 
(Основание п.12, гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ) 

17. Отчет об итогах проведения практических тренировок 
по эвакуации гостей и персонала по эвакуации при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций  
(Основание п.12, гл.1 Правил противопожарного режима в 
РФ) 

Памятки по пожарной безопасности в гостинице 

18. Памятка цветная по пожарной безопасности в номера 
гостей "Вниманию проживающих! Помните правила пожарной 
безопасности, которые необходимо у нас соблюдать. В номере 
запрещается:...." Формат А4 Цветная - к приказу о назначении 
ответственного за пожарную безопасность в гостинице и ут-
верждении инструкций по ПБ 
(Основание п.89 гл. 4 Правил противопожарного режима в 
РФ) 

19. Памятка цветная по пожарной безопасности в номера 
гостей на английском языке "Dear guests, remember some rules, 
which you should follow in our hotel!...." Формат А4 Цветная - к 
приказу о назначении ответственного за пожарную безопас-
ность в гостинице и утверждении инструкций по ПБ 
(Основание п.89 гл. 4 Правил противопожарного режима в 
РФ) 

20. Памятки и буклеты "Эвакуация и действия при пожаре". 
Для номеров гостиниц, отелей. Размер А4. к приказу о назна-
чении ответственного за пожарную безопасность в гостинице и 
утверждении инструкций по ПБ 

 
21. ***Памятка цветная "Особенности эвакуации людей с 

ослабленным здоровьем и ограниченными возможностями пе-
редвижения при пожаре и ЧС" для размещения в местах нахо-
ждения дежурного персонала гостиницы и в качестве нагляд-
ного материала при проведении инструктажей по пожарной 
безопасности с работниками.  
(Рекомендации МЧС РФ по противопожарной профилактике. 
Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
Ст.25) 



 

 

22. ***Памятка цветная "Правила использования гладиль-
ного оборудования"  для прачечных, костелянных, кладовых 
мягкого инвентаря.  

(Рекомендации МЧС РФ по противопожарной профилак-
тике. Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасно-
сти") 

23. ***Памятки для размещения в местах установки огне-
тушителей "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) 

***Дополнительные инструкции, инструктажи по ПБ 
для гостиниц имеющих следующие объекты: 

24. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в гараже 
служебного автотранспорта" 2018г. - к приказу о назначении 
ответственного за пожарную безопасность в организации, ИП и 
утверждении инструкций в 2018г. Требование п.2.гл.1.Правил 
противопожарного режима в РФ(для гостиниц  с гаражами 
автотранспорта) 

25. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в склад-
ском помещении (ЗЧ) гаража" 2018г. - к приказу о назначении 
ответственного за пожарную безопасность в организации, ИП и 
утверждении инструкций в 2018г. Требование п.2.гл.1.Правил 
противопожарного режима в РФ(для гостиниц с гаражами 
автотранспорта) 

26. Цветная инструкция "Действия при пожаре в гараже ав-
тотранспорта" 2018 г. для размещения в помещениях. Цветная 
А3. - к приказу о назначении ответственного за пожарную 
безопасность в организации, ИП и утверждении инструкций в 
2018г.(для гостиниц с гаражами автотранспорта) 

27. Инструкция "О мерах пожарной безопасности в котель-
ной" 2018г. - к приказу о назначении ответственного за пожар-
ную безопасность в организации, ИП и утверждении инструк-
ций в 2018г. Требование п.2.гл.1.Правил противопожарного 
режима в РФ(для гостиниц с автономным отоплением) 

28. Цветная инструкция "Действия при пожаре в котельной" 
2018 г. для размещения в помещениях. Цветная А3. - к приказу 
о назначении ответственного за пожарную безопасность в ор-
ганизации, ИП и утверждении инструкций в 2018г.(для гости-
ниц с автономным отоплением) 

------------------------------------- 

29. Программа первичного, вводного, повторного противо-
пожарного инструктажей в котельной. (в соответствии с переч-
нем вопросов по проведению противопожарных инструктажей 
МЧС РФ).  - к приказу о проведении противопожарных инст-
руктажей, утверждении программы и графика повторных инст-
руктажей в 2018г.Требования НПБ «Обучение мерам пожарной 



 

 

безопасности работников организаций»     (для гостиниц с 
автономным отоплением) 

30. Программа первичного, вводного, повторного противо-
пожарного инструктажей в гараже служебного транспорта. (в 
соответствии с перечнем вопросов по проведению противопо-
жарных инструктажей МЧС РФ).  - к приказу о проведении 
противопожарных инструктажей, утверждении программы и 
графика повторных инструктажей в 2018г.Требования НПБ 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников органи-
заций»     (для гостиниц с гаражами автотранспорта) 

Журналы, знаки в соответствии с ППР РФ 
 

31. ***Журнал практической отработки эвакуации из поме-
щений - к приказу о проведении тренировки по эвакуации из 
гостиницы, отеля при ЧС 
( п.12 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ) 

32. ***Журнал учета первичных средств пожаротушения в 
гостинице.  
(Требования п.478 гл.19 Правил противопожарного режима в 
РФ. П.4.3 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации) 

33. ***Журнал регистрации инструктажей по ПБ обслужи-
вающего персонала. - к приказу о проведении противопожар-
ных инструктажей с персоналом гостиницы в 2018 году и ут-
верждении программы и графика проведения. 
(Требование п.3 гл.1 Правил противопожарного режима в РФ. 
п.10. НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работни-
ков организаций) 

34. 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) 

35. 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) 

36. Знаки "Расстояние до водоисточника", "Расстояние до 
пожарного гидранта"  
(Основание пункт 55, раздела 1, Правил противопожарного 
режима в РФ с изменениями и дополнениями) 

37. ***Журнал ознакомления с внутренними правилами для 
проживающих в гостинице В том числе : Правилами пожарной 
безопасности в гостинице. - к приказу о назначении ответст-
венного за пожарную безопасность в гостинице и утверждении 
инструкций по ПБ 
(Требование п.89 гл. 4 Правил противопожарного режима в 
РФ) 

38. ***Методические рекомендации "Организация трениро-
вок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при 



 

 

пожаре" Управление Государственного пожарного надзора 
МЧС Рекомендации освещают вопросы возникающие при под-
готовке к тренировкам по эвакуации и действиям в случае воз-
никновения загорания. Предназначено руководителям и ответ-
ственным за ПБ и ЧС в организациях. 

Акты 

39. ***Акт гидравлического испытания трубопроводов ав-
томатической установки пожаротушения 

40. ***Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на 
водоотдачу 

41. ***Акт испытаний внутреннего противопожарного во-
допровода 

42. ***Акт обследования автоматических установок пожа-
ротушения, пожарной сигнализации 

43. ***Акт проверки состояния и условий эксплуатации ог-
незащитных покрытий 

Законодательство 

44. ***Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации 2012-2017 

45. ***Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций" 

46. ***Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти" 

47. ***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 

 

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 
 

 

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

нут. 

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. 

 

2795 руб.

https://planforevacuation.ru/pay/manual_cards_new.pdf
https://planforevacuation.ru/pay/manual_sberbank.pdf
https://planforevacuation.ru/pay/manual_cash.pdf


 

 

Через расчетный счет организации 
Тел. бесплатная линия 8-800-700-72-16  с 5.00 до 18.00 (время московское) 
Если операторы заняты, продолжайте дозваниваться. 
 
 Перейти к получению через интернет магазин (5-30 минут)

Перейти к получению через р/с (по поступлению средств)

https://planforevacuation.ru/instrukcii/O-merah-pozharnoj-bezopasnosti-v-gostinice.htm#14
https://schet.planforevacuation.ru/schet.htm

