
Перечень локальных нормативных актов по пожарной безопасности в организации 

№ 
п/п Наименование или вид документа Нормативно-правовая база 

1 
 
 
 
 

Приказ (Распоряжение) о пожарной безопасности (далее по тексту ПБ) объекта с указанием 
лиц, ответственных за ПБ предприятия, эксплуатацию и содержание в технически 
исправном состоянии установок пожарной автоматики, создании пожарно-технической 
комиссии, создании комиссии по проверке знаний  норм и требований ПБ, ответственного 
лица, порядка и сроков проведения инструктажей, обучения мерам ПБ (ПТМ) 

Пункты 3, 4, 5, Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390 
(далее по тексту – ППР РФ) 
Пункты 6, 12, 17, 22, 26, 36, 39, 40, 43, 46, 47 
Норм пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников 
организаций», утв. приказом МЧС России от 
12 декабря 2007 г. № 645 (далее по тексту - 
НПБ 645-2007г.) 

2 Журналы проведения инструктажей по ПБ. Пункт 10 НПБ 645-2007г. 

3 Программа проведения вводного противопожарного инструктажа. Пункт 14 НПБ 645-2007г. 

4 Программы проведения первичного (повторного) противопожарного инструктажа. Пункт 18 НПБ 645-2007г. 

5 График проведения повторного противопожарного инструктажа. Пункт 23 НПБ 645-2007г. 

6 Перечень вопросов для проверки знаний требований ПБ сотрудников организации. Пункт 49 НПБ 645-2007г. 

7 Журналы и акты проведения занятий и практических тренировок по эвакуации людей в 
случае возникновения пожара. Пункты 12, 13 ППР РФ 

8 Декларация пожарной безопасности. 

Статьи 6, 64 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 
Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 
91 «Об утверждении формы и порядка 



№ 
п/п Наименование или вид документа Нормативно-правовая база 

регистрации декларации пожарной 
безопасности». 

9 Инструкция о мерах пожарной безопасности для здания (помещения) Пункт 2 ППР РФ 

10 Инструкция о действиях персонала в случае возникновения пожара. Пункт 9 ППР РФ 

11 Планы эвакуации людей при пожаре. 

Пункт 7 ППР РФ. 
Пункт 1.10 ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. 
Пожарная техника для защиты объектов. 
Основные виды. Размещение и 
обслуживание» 

12 

Проектная (исполнительная) документация на системы пожарной автоматики: 
автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, оповещения 
людей о пожаре, противодымной защиты, противопожарного водоснабжения и др. 
 

Пункт 61 ППР РФ  
Пункт 1.5.1 РД 009-01-96 «Установки 
пожарной автоматики. Правила 
технического содержания».  
Пункт 38.9 Методических рекомендаций 
«Автоматические системы пожаротушения и 
пожарной сигнализации. Правила приемки и 
контроля», утв. ВНИИПО МВД России 31 
декабря 1998 г. (далее - МР АСПТПС) 
Пункт 1.5.1 РД 009-01-96 

13 Паспорта установок (систем) пожарной автоматики. 

Пункт 2.10 РД 009-02-96 «Установки 
пожарной автоматики. Техническое 
обслуживание и планово-
предупредительный ремонт». 
Пункт 38.8 МР АСПТПС 
Пункт 1.5.1 РД 009-01-96. 

14 Акты приемки  и ввода в эксплуатацию установок (систем) пожарной автоматики. Пункт 1.5.1 РД 009-01-96. 
Пункт 35.7 МР АСПТПС 
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15 Инструкции по эксплуатации установок (систем) пожарной автоматики. 
Пункт 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83. 
Пункты 1.1.11, 1.5.1 РД 009-01-96. 
Пункты 38.2, 38.9 МР АСПТПС 

16 Договор на осуществление техобслуживания и ремонт установок (систем) пожарной 
автоматики. 

Пункт 4.5.1, 4.5.2 ГОСТ Р 54101-2010 
«Средства автоматизации и системы 
управления. Средства и системы 
обеспечения безопасности. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт». 
Пункты 1.1.9, 1.3.1, 1.5.1, 4.4 РД 009-01-96. 
Пункт 1.6 РД 009-02-96. 
Пункты 38.5, 38.9 МР АСПТПС 

17 

План-график с указанием регламентных работ по техобслуживанию и ППР установок 
(систем) противопожарной защиты зданий и помещений: установок автоматической 
пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре, систем 
противодымной защиты). 

Пункт 63 ППР РФ. 
Пункты  5.1.2, 5.1.3 ГОСТ Р 54101-2010. 
Пункт 1.5.1 РД 009-01-96. 
Пункт 3.1 РД 009-02-96. 
Пункты 38.8, 38.9 МР АСПТПС 

18 
Журнал регистрации работ по техобслуживанию и ППР автоматических установок 
пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения людей о пожаре, систем 
противодымной защиты. 

Пункт 1.5.1 РД 009-01-96. 
Пункты 2.10, 3.5 РД 009-02-96. 
Пункты 38.8,38.9 МР АСПТ и ПС 

19 

Акты ежеквартальных проверок работоспособности систем и средств противопожарной 
защиты объекта автоматических установок пожаротушения, систем пожарной 
сигнализации, систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, 
систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и 
дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах.  

Пункт 61 ППР РФ. 

20 Приказ (Распоряжение) о назначении лица, ответственного за огнетушители. 
Пункт 4.1.32 СП 9.13130.2009 «Техника 
пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации» 
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21 Паспорта на огнетушители, установленные на объекте. Пункт 475 ППР РФ. 
Пункт 4.1.33 СП 9.13130.2009 

22 Журнал учета наличия (в произвольной форме), периодичности осмотра и сроков 
перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. 

Пункт 478 ППР РФ. 
Пункт 4.1.33 СП 9.13130.2009 

23 Дополнительно, в зависимости от вида деятельности:  

24 
 
План расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации 
при пожаре (для помещений хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц) 

Пункт 247 ППР РФ. 

25 План эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, картинной галереи, или план 
эвакуации животных из цирка и зоопарка в случае пожара. Пункт 106 ППР РФ. 

26 Журнал (сведения) учета количества людей, находящихся на объекте с ночным 
пребыванием. Пункт 10 ППР РФ. 

27 Документы учета ознакомления граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и 
другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами ПБ. Пункт 89 ППР РФ. 

28 Документы учета проведения противопожарного инструктажа с лицами, задействованными 
в уборке урожая. Пункт 212 ППР РФ. 

29 Документы учета проведения проверок работоспособности клапанов дымовых люков в 
зимний период (1 раз в 10 дней). Пункт 114 ППР РФ. 

30 
Акты проверок работоспособности источников наружного противопожарного 
водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода (пожарных гидрантов, 
пожарных кранов). 

Пункт 55 ППР РФ. 
Пункт 2.4.3 ГОСТ 12.4.009-83 

31 Эксплуатационные документы (паспорта, формуляры) пожарных рукавов, которыми 
укомплектованы внутренние пожарные краны. 

Пункт 57 ППР РФ. 
Пункт 2.4.7 ГОСТ 12.4.009-83* 

32 Схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов (в Пункт 58 ППР РФ. 
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помещениях насосных станций) 

33 Журнал проверки и технического состояния задвижек с электроприводом, установленных 
на обводных линиях водомерных устройств. Пункт 59 ППР РФ. 

34 
Протоколы испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий, а 
также по результатам проведения ежегодных обследований целостности конструкций 
лестниц и ограждений. 

Пункт 24 ППР РФ. 
Пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254—2009 «Техника 
пожарная. Лестницы пожарные наружные 
стационарные. Ограждения кровли. Общие 
технические требования. Методы 
испытаний» 

35 Протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Пункт 21 ППР РФ. 

36 

Акт (с указанием даты и срока действия) пропитки деревянных конструкций сценической 
коробки (колосников, подвесных мостиков, рабочих галерей и др.), горючих декораций, 
сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и 
экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами. 

Пункт 108 ППР РФ. 

37 Акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов. 

Пункт 50 ППР РФ. 
Пункт 3.1.2 ГОСТ 12.4.021-75 

38 

Акт проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 
воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими 
установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств 
отключения вентиляции при пожаре. 

Пункт 49 ППР РФ. 
Пункт 3.1.7 ГОСТ 12.4.021-75 

39 Журнал учета работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных 
камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений. Пункт 144 ППР РФ. 

40 Журнал (акт) проверок и ремонта печей, котельных, теплогенераторных и калориферных 
установок, а также других отопительных приборов и систем. Пункт 81 ППР РФ. 

41 Журнал (акт) очистки дымоходов и печей от сажи Пункт 82 ППР РФ. 



№ 
п/п Наименование или вид документа Нормативно-правовая база 

42 Квалификационные удостоверения о прохождении специального обучения лицами, 
эксплуатирующими котельные и другие теплопроизводящие установки. Пункт 83 ППР РФ. 

43 Журнал (акт) очистки стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от 
пыли, стружек и горючих отходов. Пункт 152 ППР РФ. 

44 График и журнал (акт) проведения проверок исправности огнепреградителей, очистки их 
огнегасящей насадки и мембранных клапанов. Пункт 155 ППР РФ. 

45 Инструкция о мерах ПБ при выполнении работ по сбору, транспортированию и 
уничтожению отходов спичечных масс. Пункт 182 ППР РФ. 

46 График проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта 
электросварочного оборудования. Пункт 430 ППР РФ. 

47 Наряды-допуски на выполнение огневых работ. Пункт 437 ППРРФ. 
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