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Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994.
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года.
Постановление правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25 апреля 2012 г.
Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (утв. Приказом МЧС
РФ от 25.03.2009 №171).
Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (утв.
Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 №172).
Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией
людей на пожаре (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 №173).
Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировачным и конструктивным решениям (утв. Приказом МЧС РФ
от 25.03. 2009 №174).
Свод правил. Системы противопожарной защиты, сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования(утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 №175).
Свод правил. Системы противопожарной защиты электрооборудования. Требования пожарной
безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 №176).
Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования (утв.
Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 №177).
Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного
водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 №178).
Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (утв. Приказом МЧС РФ
от 25 марта 2009 №179).
Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.
Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 №180).
Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 №182).
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«Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».
«Инструкция по эксплуатации пожарных рукавов» (утв. Начальником ГУГПС МВД РФ 02.02.1994 г.).
«Правила по охране труда в подразделениях Государственной Противопожарной службы МЧС России*
ПРИКАЗЫ
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«Об организационных мероприятиях по пожарной безопасности»
«О создании пожарно-технической комиссии»
«О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»
«О назначении ответственных лиц за работоспособность, организацию и проведение эксплуатационного
и технического обслуживания, планово-предупрдительных ремонтов установок пожарной автоматики».
«О назначении ответственных лиц за состояние и эксплуатацию электроустановок».
«О создании добровольных пожарных дружин» (ДПД).
«О назначении ответственных лиц за исправность молниезащитных устройств и устройств защиты от
статистического электричества».
«О назначении ответственных лиц за сохранность и содержание средств пожаротушения».
«О назначении ответственных лиц за техническое состояние, исправность и соблюдение пожарной
безопасности при эксплуатации вентиляционных и отопительных систем».
«О назначении ответственных лиц за техническое состояние и эксплуатацию водопровода и
канализации».
«Об организации обучения мерам пожарной безопасности работников филиала».
Оперативная документация

1
2

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Журнал учета вводного инструктажа (по пожарной безопасности).
Инструкции
Программа и инструкция вводного противопожарного инструктажа.

Документация по пожарной безопасности для объекта (службы, цеха)
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Перечни, согласования, нормы оснащения
Нормы оснащения объекта средствами пожаротушения.
Перечни средств пожаротушения.

3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

3
Классификация помещений по взрывопожарной, пожарной опасности и классам зон по Правилам
устройства электроустановок (ПУЭ).
Планы эвакуации при пожаре.
Инструкции
Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности.
Инструкции о мерах пожарной безопасности для цехов, мастерских, участков, установок, помещений.
Инструкция по порядку включения пожарных насосов-повысителей**.
Инструкция по плановому техническому обслуживанию, текущему ремонту и эксплуатации установок
пожарной, охранно-пожарной сигнализации и установок пожаротушения****.
Инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и
неисправности установок (систем) пожарной автоматики.
Инструкция по управлению установками пожаротушения при пожаре**.
Инструкции по эксплуатации систем оповещения и управления эвакуацией*****.
Акты
Проверки сетей наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.
Проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций и тканей или проверки состояния
огнезащитной обработки.
Эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях)
зданий.
Проверки сопротивления изоляции внутренних электропроводок.
Осмотра молниезащитных устройств и проверки сопротивления заземляющих устройств
молниезащиты.
Проверки отопительных приборов, печей, теплогенераторных и калориферных установок.
Гидравлических испытаний аппаратов и трубопроводов установок водяного и пенного пожаротушения
и орошения**.
Проверки качества пенообразователей и их растворов**.
Проверки наличия углекислоты и состояния баллонов установок газового пожаротушения**.
Проверки качества огнетушащего порошка в установках порошкового пожаротушения**.
Проверки наличия рабочего газа в пусковых баллонах установок порошкового пожаротушения**.
Проверки работоспособности охранных кранов и кранов подключения компрессорных станций**.
Оперативная документация
Журнал учета огнетушителей.
Журнал учета пожарной мотопомпы*.
Журнал учета технического обслуживания пожарного автомобиля (мотопомпы)*
Журнал проверок пожарных насосов на эксплуатационную готовность и создание требуемого напора**.
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Журнал учета осмотров, проверок, испытаний установок пожарной автоматики.**
Журнал осмотра и контроля работоспособности приборов и аппаратов контроля газопаровоздушной
среды.
Учебный журнал добровольной пожарной дружины (ДПД)*.
Эксплуатационные паспорта огнетушителей.
Паспорта пожарных рукавов.
График технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительных ремонтов (ППР) систем
пожарной автоматики.**
Расписание занятий с ДПД.*
Программа противопожарного инструктажа на рабочем месте.
Табель боевого расчета ДПД.*
Программы обучения пожарно-техническому минимуму.
Протоколы проверки знаний по ПТМ.
Годовой план-график ТО пожарных автомобилей*.
План локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров.***
Технический паспорт объекта.
Технологические схемы
Общая схема противопожарного водоснабжения**.
Схема обвязки пожарных насосов-повысителей.**
Схемы обвязки установок пожаротушения**.
* При создании ДПД, наличии пожарной автотехники.
* При наличии таковых.
*** Для заправочных станций и заправочных пунктов.
**** Для служб осуществляющих обслуживание систем пожарной автоматики.
***** Для объектов с массовым пребыванием людей.

