
Приложение № 2 

к разделу 9 

Перечень документов,  

которые необходимо иметь для обеспечения пожарной безопасности при 

эксплуатации объекта защиты 

 
№ 

п/п 
Наименование документа Основание 

1 Правоустанавливающие документы на 

объект защиты и (или) территорию 

(земельного участка), учредительный 

документ 

п.64. Административного регламента 

МЧС России исполнения государст-

венной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной 

безопасности, утвержденного прика-

зом МЧС России от 30.11.2016 № 644 

2 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ст. 55 и ч.2 ст. 55.24. Градостроитель-

ного Кодекса РФ,  

3 Проектная документация, акты 

освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического 

обеспечения объекта капитального 

строительства, иная документация, 

необходимая для эксплуатации такого 

объекта. 

ч.11.1. ст.55, ч.5. ст. 55.24. и ч.3 ст. 

55.25. Градостроительного Кодекса 

РФ, ст. 36 Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений» 

4 Техническая и исполнительная документа-

ция, связанная с вопросами энергоснабже-

ния, водоснабжения, установок систем 

предотвращения пожаров и противопожар-

ной защиты, договоры на производство 

работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 

систем предотвращения пожара и 

противопожарной защиты 

п.64. Административного регламента 

МЧС России…, утвержденного прика-

зом МЧС России от 30.11.2016 № 644, 

п.61 Правил противопожарного 

режима в РФ, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390 (далее ППР РФ). 

 

5 Договоры аренды территорий, зданий, 

помещений, объектов, агрегатов, в том 

числе договоры лизинга, иные гражданско-

правовые договоры, подтверждающие право 

владения, пользования и (или) 

распоряжения объектом защиты на 

законных основаниях 

п.64. Административного регламента 

МЧС России…, утвержденного прика-

зом МЧС России от 30.11.2016 № 644 

6 Договоры на выполнение работ, 

подлежащих лицензированию в области 

пожарной безопасности, для определения 

лиц, несущих ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности 

объекта 

п.64. Административного регламента 

МЧС России…, утвержденного прика-

зом МЧС России от 30.11.2016 № 644 

7 Технологическая документация, наличие и 

ведение которой регламентируется 

техническими регламентами, правилами 

противопожарного режима, иными 

нормативными правовыми актами и 

нормативными документами, содержащими 

требования пожарной безопасности 

п.64. Административного регламента 

МЧС России…, утвержденного прика-

зом МЧС России от 30.11.2016 № 644 



8 Документы организационно-распорядитель-

ного характера (приказы, распоряжения о 

назначении лиц, ответственных за 

противопожарное состояние объекта 

защиты, за организация и обеспечение 

пожарной безопасности объекта защиты, 

должностные инструкции и т.д.) 

п.64. Административного регламента 

МЧС России…, утвержденного прика-

зом МЧС России от 30.11.2016 № 644 

9 Декларация пожарной безопасности Федеральный Закон от 22.07.2008 № 

123-ФЗ статьи 6, 64 

10 Предписания и акты проверок органами 

госпожнадзора 

 

11 Технические паспорта на объекты  

12 Инструкция о мерах пожарной 

безопасности  объекта 

п.2 Правил противопожарного режима 

в РФ, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390 (далее ППР РФ) 

13 Инструкция о мерах пожарной безопасности 

для каждого пожаровзрывоопасного и 

пожароопасного помещения категории А, Б, 

В1 производственного и складского 

назначения 

п.2  ППР РФ 

14 Инструкция-памятка о мерах пожарной 

безопасности для постояльцев гостиниц и 

общежитий 

п. 89 ППР РФ 

15 Приказ о порядке и сроках проведения 

противопожарного инструктажа и прохож-

дения пожарно-технического минимума 

п.3 ППР РФ 

16 Журнал проведения противопожарного 

 инструктажа 

п.3 ППР РФ 

17 Удостоверения о прохождении обучения по 

программе Пожарно-технического 

минимума. 

п.3 ППР РФ 

18 Протокол проверки знаний требований 

пожарной безопасности всех работников 

организации. 

п.3 ППР РФ 

19 Приказ о назначении лица, ответственного 

за пожарную безопасность на объекте 

п.4 ППР РФ 

20 Обеспечение наличия планов эвакуации 

людей при пожаре в здании или 

сооружении, в котором может 

одновременно находиться 50 и более 

человек, то есть на объекте с массовым 

пребыванием людей, а также на объекте с 

рабочими местами на этаже для 10 и более 

человек  

п.7 ППР РФ 

21 Инструкция о действиях персонала по 

эвакуации людей при пожаре, материалы 

проведения не реже 1 раза в полугодие  

практических тренировок (акты проведения 

тренировок) 

п.12 ППР РФ 

22 Расчеты по определению категорий 

производственных и складских зданий и 

п. 20 ППР РФ, ст. 26 и 27 

Федеральный Закон от 22.07.2008 № 
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помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

123-ФЗ 

23 Акты проведения огнезащитной обработки. 

Акты проверки качества огнезащитной 

обработки, проводимые не реже 1 раза в год  

п.21 ППР РФ 

24 Акты проведения  периодического освиде-

тельствования состояния средств спасения с 

высоты в соответствии с технической 

документацией или паспортом на такое 

изделие 

п.24 ППР РФ 

25 Акты проведения эксплуатационных 

испытаний не реже 1 раза в 5 лет наружных 

пожарных лестниц и ограждений кровли 

зданий  

п.24 ППР РФ 

26 Акты 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 в 

соответствии с инструкцией завода-

изготовителя 

п. 49 ППР РФ 

27 График и акты проведения работ по очистке 

 вентиляционных камер, циклонов, 

фильтров и  воздуховодов от горючих 

отходов не реже 1 раза в год 

п.50 ППР РФ 

28 Акты о проверке работоспособности  

источников наружного противопожарного 

водоснабжения и внутреннего противо-

пожарного водопровода не реже  2 раз в год 

(весной и осенью) 

п.55 ППР РФ 

29 Схемы противопожарного водоснабжения и 

схемы обвязки насосов в помещении 

насосной станции, а также на каждой 

задвижке и пожарном насосе-повысителе 

должна быть табличка с информацией о 

защищаемых помещениях, типе и 

количестве пожарных оросителей 

п.58 ППР РФ 

30 Журнал проверки не реже 2 раз в год  

работоспособности задвижек с 

электроприводом и пожарных насосов-

повысителей 

п.59 ППР РФ 

31 Акты проверки не реже 1 раза в квартал 

работоспособности систем и средств 

противопожарной защиты объекта 

(автоматических (автономных) установок 

пожаротушения, автоматических установок 

пожарной сигнализации, установок систем 

противодымной защиты, системы 

оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, противопожарных 

п.61. ППР РФ 
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дверей, противопожарных и дымовых 

клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах)  

32 Договор на техническое обслуживание 

систем пожарной безопасности с 

лицензированной организацией 

п.61. ППР РФ 

33 Годовой план-график проведения 

регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту систем 

противопожарной защиты здания 

(автоматических установок пожарной 

сигнализации и пожаротушения, систем 

противодымной защиты, систем 

оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией) 

п.63 ППР РФ 

34 Инструкция о порядке действий дежурного 

персонала при получении сигналов о 

пожаре и неисправности установок (систем) 

противопожарной защиты объекта. 

п.64 ППР РФ 

35 Сертификаты на первичные средства 

пожаротушения 

п. 70 ППР РФ 

36 Журнал учета наличия, периодичности 

осмотра и сроков перезарядки 

огнетушителей, а также иных первичных 

средств пожаротушения 

п. 478 ППР РФ 

37 Сертификаты и паспорта, акты 

монтажа противопожарных дверей, люков. 

Сертификаты на противопожарную пену 

(если использовалась), лицензия монтажной 

организации 

п.61 ППР РФ 

38 Оформление нарядов-допусков на 

проведение огневых работ (огневой 

разогрев битума, газо- и электросварочные 

работы, газо- и электрорезательные работы, 

бензино- и керосинорезательные работы, 

паяльные работы, резка металла 

механизированным инструментом) на 

временных местах 

п. 437 ППР РФ 

39 План расстановки транспортных средств в 

помещениях, под навесами и на открытых 

площадках для хранения (стоянки) 

транспорта 

п. 249 ППР РФ 
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