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Перечень основных документов 
по соблюдению противопожарного режима в МДОУ «Д/с №9» 

 
ПРИКАЗЫ: 

1. «Об  организации работы по обеспечению пожарной безопасности» 
2. «Об установлении противопожарного режима» 
3. «О назначении ответственного за пожарную безопасность» 
4. « О порядке и сроках противопожарного инструктажа, занятий по 

противопожарному минимуму, назначении ответственного должностного 
лица за их своевременное проведение» 

5. «Об утверждении Плана мероприятий по пожарной безопасности» 
 
ПЛАНЫ: 

1. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
2. План эвакуации на случай возникновения пожара; 
3. План проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре. 

 
ИНСТРУКЦИИ: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в МДОУ «Д/с №9» 
2. Программа  вводного и первичного на рабочем месте противопожарного  

инструктажа 
3. Инструкция дежурного персонала по обеспечению пожарной безопасности 
4. Инструкция ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности 
5. Инструкция о проведении сварочных и других пожароопасных работ 
6. Инструкция о мерах пожарной безопасности в складских помещениях 
7. Инструкция о требованиях пожарной безопасности к устройству и содержанию 

эвакуационных выходов 
8. Инструкция о действиях персонала при эвакуации из здания 
9. Инструкция при проведении культурно- массовых мероприятий 

 
ЖУРНАЛЫ: 

1. Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа; 
2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности; 
3. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 
4. Журнал учета первичных средств пожаротушения (паспорт); 
5. Журнал учета работы по проведению практических тренировок по отработке 

действий в случае возникновения пожара; 
6. Журнал регистрации сработки АПС. 
7. Журнал учета неисправностей системы пожарной сигнализации 

 
АКТЫ: 

1. Акт об итогах организации подготовки и проведения тренировки  
            эвакуации сотрудников и воспитанников  

2. Акт проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения; 
3. Акт о замере сопротивления изоляции; 
4. Акт проверки работоспособности системы оповещения о пожаре; 



5. Акт проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций 
чердачного помещения 

6. Договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации (у руководителя 
ДОУ) 

 
ПРОГРАММЫ: 

1. Программа ПТМ (7ч) для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану 
здания; 

2. Программа ПТМ (9ч) для воспитателей; 
3. Программа ПТМ (16ч), для ответственных за пожарную безопасность в 

подразделениях ДОУ; 
4. Удостоверения об обучении ПТМ, ответственных за пожарную безопасность; 
5. Удостоверения об обучении ПТМ сотрудников  по пожарной безопасности; 
6. Протокола по обучению ПТМ 

 
 


