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Перечень документов, которые входят в состав  

«Комплекта Шаблонов для многоквартирного жилого дома»: 
 

Инструкции, программы, памятки: 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, в здании и 

помещениях многоквартирного жилого дома. 

2. Программа вводного противопожарного инструктажа многоквартирного жилого 

дома. 

3. Программа первичного противопожарного инструктажа многоквартирного жилого 

дома. 

4. Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре в 

многоквартирном жилом доме. 

5. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при поступлении сигнала о 

пожаре и неисправности системы противопожарной защиты многоквартирного 

жилого дома. 

6. Инструкция по порядку использования лифтов, имеющих режим работы 

«Транспортировка пожарных подразделений». 

7. Памятка (правила) пользования лифтом, в режиме «Транспортировка пожарных 

подразделений».  

8. Памятка для жильцов 

Приказы: 

1. Приказ о назначении лица ответственного за пожарную безопасность. 

2. Приказ об утверждении порядка обучения мерам пожарной безопасности. 

3. Приказ об обеспечении пожарной безопасности.   

4. Приказ о проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара.  

5. Приказ об итогах подготовки и проведения тренировки.  

Журналы:  

1. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности. 

2. Журнал учета выдачи нарядов-допусков на выполнение огневых работ.  

3. Журнал учета наличия, периодических осмотров и сроков перезарядки 

огнетушителей.  

4. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля.  
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5. Журнал проверки работоспособности задвижек с электроприводом и пожарных 

насосов.  

6. Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы.  

7. Журнал учета тренировок по эвакуации 

Графики и планы: 

1. График проведения повторного противопожарного инструктажа.  

2. График проведения тренировок. 

3. График проведения работ по очистке воздуховодов и вентиляционного 

оборудования от горючих отходов.  

4. График проведения ТО и ремонта. 

 

Акты и протоколы: 

1. Акт об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки.  

2. Акт приемки работ по очистке вентиляционных систем. 

3. Акт испытаний ВПВ на работоспособность. 

4. Акт о перекатке пожарных рукавов. 

5. Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому 

обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений.  

6. Акт периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от 

газоиспользующего оборудования и бытовых печей. 

7. Акт проверки исправности клапанов мусоропровода и помещений мусоросборных 

камер.  

8. Акт испытаний противодымной вентиляции 

9. Акт огнезащитной обработки. 

10. Протокол испытания по контролю качества огнезащитной обработки конструкции 

из древесины.  

11. Протокол испытания лестниц.  

12. Протокол испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.  

 

Итого: 36 документов. 
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