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1. Положение о пожарной безопасности. 

Должностные обязанности. 

2. Должностные обязанности директора НОЧУ по пожарной безопасности. 

3. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность. 

4. Перечень локальных актов по пожарной безопасности. 

 

Приказы по пожарной безопасности. 

5. О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в 

сооружениях и в помещениях. 

6. Об установлении противопожарного режима. 

7. О назначении ответственного за пожарную безопасность. 

8. О проведении мероприятий по обучению работников мерам пожарной безопасности. 

9. О мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защите, пожарной 

безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций на культурно-зрелищных 

мероприятиях и каникулах. 

10. Об организации пожарной безопасности в 2021 -2022 учебном году. 

11. Список сотрудников ответственных за пожарную безопасность в структурных 

подразделениях. 

Инструктажи по пожарной безопасности. 

12. Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа: 

13. Вводный противопожарный инструктаж. 

14. Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа. 

15. Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте. 

16. Повторный противопожарный. 

17. Внеплановый противопожарный инструктаж. 

18. Целевой противопожарный инструктаж. 

19. Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности. 



Инструкции по пожарной безопасности. 

20. Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях. 

21. Инструкция для сотрудников НОЧУ по пожарной безопасности. 

22. Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

23. Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях 

НОЧУ. 

24. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и 

строительно-монтажных работ. 

25. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального склада. 

26. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и 

других пожароопасных работ. 

27. Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при 

поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру 

установок пожарной автоматики. 

28. Инструкция о порядке совместных действий администрации и пожарной охраны при 

ликвидации пожара. 

29. Положение о разработке инструкции о мерах пожарной безопасности. 

 

     Пожарно-технический минимум. 

30. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в дошкольных учреждениях 

31. Пожарно-технический минимум для учителей и воспитателей образовательных 

учреждений 

32. Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной 

безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 

33. Указания о порядке проведения инструктажа по пожарной безопасности. 

34. Перечень основных вопросов инструктажа по пожарной безопасности. 

Планы мероприятий. 

35. План мероприятий по противопожарной безопасности на 2021 год. 

36. План проведения тренировки по действиям в чрезвычайной ситуаци 

37. Нормативно-правовые документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


