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*Примерный перечень документации 

«Пожарная безопасность» 

№ 
п/п Наименование документа Примечание 

ПОЛОЖЕНИЯ 
1 О противопожарном режиме  
2 О порядке проведения противопожарного инструктажа  

ИНСТРУКЦИИ 
3 По проведению вводного противопожарного инструктажа  
4 Действия персонала при пожаре  
5 О мерах пожарной безопасности  
6 О мерах пожарной безопасности в помещении  
7 О порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения 

пожара в дневное и ночное время  
8 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности   
9 Отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной 

безопасности  
10 По содержанию и применению первичных средств пожаротушения  
11 По эксплуатации сетей противопожарного водоснабжения.  
12 О действиях работников по эвакуации людей при пожаре  
13 Требования к эксплуатации огнетушителей  
14 Эвакуационные пути и выходы (Системы противопожарной защиты)  
15 О порядке действий дежурного обслуживающего персонала при 

поступлении сигнала о пожаре  (помещение) 
16 О порядке действий дежурного персонала в дневное и ночное время (помещение) 
17 О пожарной безопасности в складских и подсобных помещениях  

ПРИКАЗЫ 
18 О запрете курения  
19 О порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня  
20 Об установлении противопожарного режима в организации.  
21 Об организации и проведении противопожарного инструктажа и пожарно-

технического минимума в организации  
22 О назначении лица, ответственного за приобретение, ремонт, сохранность 

и готовность к действию первичных средств пожаротушения  
23 О назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности  
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24 О назначении ответственного за электрохозяйство. Не ниже IV 
группы 

25 Порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 
спецодежды в здании  

26 Об утверждении и  введении в действие  локальных  документов 
по пожарной безопасности   

ПРОГРАММЫ, ТЕСТЫ, ВОПРОСЫ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ 

27 Вопросы для проверки знаний по пожарно-техническому минимуму 
(ПТМ) для работников   

28 План проведения вводного противопожарного инструктажа для 
работников.  

29 План – конспекты проведения занятий по обучению мерам пожарной 
безопасности  

30 Билеты - тесты по пожарной безопасности 
для ежегодной проверки знаний работников  

31 Программа проведения вводного и первичного (повторного) 
противопожарного инструктажа  

ОБУЧЕНИЕ 
*Оформляется при наличии у работодателя внутренней комиссии по ПБ 

32 Журнал учета обучения рабочих по пожарной безопасности  
33 Журнал учета обучения специалистов  по пожарной безопасности  
34 Приказ Об утверждении графика обучения по вопросам  пожарной 

безопасности  
35 Приказ Об организации обучения и проверки знаний, требований 

пожарной безопасности персонала   
36 Приказ О создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний 

требований пожарной безопасности  
37 Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований по 

пожарной безопасности  работников  (рабочих)  
38 Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований по 

пожарной безопасности работников  (специалистов)  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
ПОЖАРНЫХ ТРЕНИРОВОК *(1 раз в квартал) 

39 Приказ О подготовке и проведении противопожарной тренировки  
40 Инструкция по организации противопожарных тренировок  
41 План  проведения противопожарной тренировки  
42 Журнал  учета проведения тренировки  
43 Календарный план подготовки и проведения объектовой тренировки по 

действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуа-
ций  

44 Справка (акт) об итогах организации подготовки и проведения объектовой 
тренировки по теме: "Эвакуация персонала и тушение условного пожара"  

45 Приказ Об итогах проведенной тренировки  
ПРИЛОЖЕНИЯ 

46 Сроки выполнения работ на инженерном оборудовании  и средствах 
противопожарной защиты (проверок, испытаний , освидетельствований и  
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т. п.) согласно Правил противопожарного режима в РФ 
47 Основные нарушения Правил противопожарного режима в РФ  
48 Протокол общего заседания трудового коллектива  
49 Как заполнять журналы регистрации инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности  
50 Методика  периодичности проведения осмотров зданий, помещений, 

сооружений    
51 Памятка руководителю учреждения с круглосуточным пребыванием 

людей  
52 Памятка Основные требования к планам эвакуации  
53 Памятка Расчет огнетушителей  
54 Памятка  эксплуатации пожарных кранов  
55 Акт  испытания лестниц и стремянок на безопасность в эксплуатации  
56 Протокол испытания пожарных лестниц образец 
57 Календарный план Технического обслуживания системы автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре образец 

ЖУРНАЛЫ 
58 Учета инструктажей по пожарной безопасности  
59 Технического обслуживания огнетушителей  
60 Учета технического состояния зданий и сооружений  
61 Учёта огнетушителей  
62 Учета первичных средств пожаротушения  
63 Учета и содержания средств защиты  

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ  
*(Оформляются у сторонних организаций с разрешающей документацией на такую деятельность) 

64 Акт приемки Огнезащитной обработки деревянных конструкций  
65 Акт Комплексного опробования технических средств автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления о пожаре  
66 Акт проведения работ по монтажу противопожарных дверей 

(заполнение проемов в противопожарных преградах)  
67 Акт  проверки технического состояния пожарных кранов  
68 Акт периодической проверки вентиляционных каналов  

от вентиляционного оборудования  
69 Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки 

конструкций из древесины  
70 Протокол о проведении проверки работоспособности наружных пожарных 

гидрантов  
71 Протокол проведения испытаний внутреннего противопожарного 

водопровода (ВПВ) на водоотдачу  
72 Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток 

электрических машин.  
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ  

*(Оформляются организацией самостоятельно) 
73 Акт проведения обследования целостности конструкций ограждения 

кровли здания  
74 Акт проведения обследования целостности конструкций пожарной  
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лестницы 
75 Акт перекатки пожарных рукавов  
76 Акт приемки работ по чистке вентиляционных систем  
77 Акт подготовки и проведения тренировки по эвакуации посетителей и 

персонала  
78 Протокол Проведения профилактических испытаний Вертикальная 

пожарная лестница  
79 Протокол Проведения профилактических испытаний Маршевая пожарная 

лестница эвакуационного выхода  
80 Протокол Проведения профилактических испытаний Ограждения  кровли 

здания  
 
 

Основание:  
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 
(вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации») 
Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности 
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" 
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.07.2017) «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» 
 
Штрафы:   
 
 
В случае возникновения пожара на объекте налагаются следующие штрафные санкции: 
Согласно ч.6 ст.20.4 (Нарушение требований пожарной безопасности. Нарушение требований 
пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека): для 
Должностных лиц и Индивидуальных предпринимателей – от 40 000 руб. До 50 000 руб.; для 
юридических лиц – от 350 000 руб. до 400 000 руб. 
Согласно ч.6.1 ст.20.4 (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека): для 
юридических лиц – от 600 000 руб. до 1000 000 руб. 
 

 

* Указанный перечень документов корректируется в зависимости от направления деятельности организации и 
требованиям нормативно – правовой документации к таким организациям. 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=92618&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=92618&sub=0
https://vsr63.ru/blog/federalnyj-zakon-ot-22-07-2008-n-123-fz-red-ot-03-07-2016-texnicheskij-reglament-o-trebovaniyax-pozharnoj-bezopasnosti/admin
https://vsr63.ru/blog/federalnyj-zakon-ot-22-07-2008-n-123-fz-red-ot-03-07-2016-texnicheskij-reglament-o-trebovaniyax-pozharnoj-bezopasnosti/admin
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Таблица: штрафы за нарушение ППБ в 2019 году. 

 

 
 
 

 

Правонарушения Физическое лицо Должностное 
лицо Юридическое лицо 

Невыполнение в установленный срок законного предписа-
ния органа, осуществляющего государственный пожарный 

надзор (административный штраф) 
1 500 р. – 2 000 р. 3 000 р. – 4 000 р. 70 000 р. – 80 000 р. 

Невыполнение в установленный срок законного предписа-
ния органа, осуществляющего государственный пожарный 
надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется 

деятельность в сфере здравоохранения, образования и соци-
ального обслуживания 

2 000 р. – 3 000 р. 

5 000 р. – 6 000 р. 
или дисквалифи-
кацию на срок до 

трех лет 

90 000 р. – 100 000 р. 

Повторное совершение административного правонарушения 4 000 р. – 5 000 р. 

15 000р.– 20 000р. 
или дисквалифи-
кацию на срок до 

трех лет 

150 000 р. – 200 000 р. 

Нарушение требований пожарной безопасности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 
настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи 

1 000 р. – 1 500 р. 6 000 р. – 
15 000 р. 50 000 р. – 200 000 р. 

Те же действия, совершенные в условиях особого противо-
пожарного режима 2 000 р. – 4 000 р. 15 000 р. – 

30 000 р. 400 000р. -500 000 р. 

Нарушение требований пожарной безопасности к внутрен-
нему противопожарному водоснабжению, электроустанов-
кам зданий, сооружений и строений, электротехнической 

продукции или первичным средствам пожаротушения либо 
требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, 
сооружений и строений первичными средствами пожароту-

шения 

2  000 р. – 3 000 р. 6 000 р. – 
15 000 р. 

ИП 20 000 - 30 000р. 
ЮЛ 150 000 - 200 000 р. 

Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуаци-
онным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо 
системам автоматического пожаротушения и системам по-

жарной сигнализации, системам оповещения людей о пожа-
ре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и 

строениях или системам противодымной защиты зданий, 
сооружений и строений 

3 000 р. – 4 000 р. 15 000 р. – 
20 000 р. 150 000р. -200000 р. 

Повторное совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи 4 000 р. – 5 000 р. 20 000 р. – 

30 000 р. 

ИП 40000 р. – 50 000р. 
или административное 
приостановление дея-
тельности на срок до 

девяноста суток 
ЮЛ 200 000 р. – 

400 000 р. или админи-
стративное приостанов-
ление деятельности на 

срок до девяноста суток 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и уничтожение или повреждение 

чужого имущества либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека 

4 000 р. – 5 000 р. 40 000 р. – 
50 000 р. 350 000 р. – 400 000 р. 

Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности 
по включению в техническую документацию на вещества, 
материалы, изделия и оборудование информации о показа-
телях пожарной опасности этих веществ, материалов, изде-

лий и оборудования или информации о мерах пожарной 
безопасности при обращении с ними, если предоставление 

такой информации обязательно 

не предусмотрено 15 000 р. – 
20 000 р. 90 000 р. – 100 000 р. 

Нарушение требований пожарной безопасности об обеспе-
чении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооруже-

ниям и строениям 
1 500 р. – 2 000 р. 7 000 р. – 

10 000 р. 120 000 р. – 150 000 р. 
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