
 

 

Примерный перечень локальных правовых актов организации с 

массовым пребыванием людей в ночное время 

(Основание:Правила противопожарного режима в Российской Федерации) 
 

№ п/п Документ/действие Основание, номер пункта ППР РФ 

1  
Инструкция о мерах пожарной 

безопасности для гостиницы (санатория), 

для каждого пожаровзрывоопасного и 

пожароопасного помещения 

производственного и складского 

назначения 

Пункт 2. В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных 

жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) 

организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве 

собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - 

руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в 

том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения 

категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947) 

 

2 Перечень должностных лиц и 

сотрудников персонала, порядок и сроки 

обучения их мерам пожарной 

безопасности персонала (в объеме 

противопожарного инструктажа и 

пожарно-технического минимума) 

Пункт 3. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение 

мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

 

3  

Приказ о назначении лица (лиц), 

ответственное (ответственных) за 

обеспечение пожарной безопасности 

Пункт 4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на 

объекте защиты. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 



 

4 Таблички с номером телефона для вызова 

пожарной охраны в помещениях (по 

количеству помещений) 

Пункт 6. В складских, производственных, административных и общественных 

помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения 

технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с 

номером телефона для вызова пожарной охраны. 

 

5 Планы эвакуации людей при пожаре 

(поэтажные, по каждому корпусу) Пункт 7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, 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 руководитель 

организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

 

6 Об организация круглосуточного 

дежурства обслуживающего персонала, 

графики, должностные обязанности 

дежурных 

Пункт 8. На объекте защиты с ночным пребыванием людей (за исключением 

производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, 

осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует 

круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014 N 581, от 06.03.2015 N 201, от 

20.09.2016 N 947) 

 

7 
Инструкция о порядке действий 

обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и 

ночное время, 

Пункт 9. На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на 

случай возникновения пожара в дневное и ночное время. 

 

8 
Приказ о закреплении и порядке контроля 

за состоянием электрических фонарей и 

СИЗОД за дежурными сотрудниками и 

порядке их хранения, приема- передачи и 

замены 

Пункт 9. На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие (см. пункт 7 выше), телефонной связи, электрических фонарей (не 

менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого 

дежурного. 



(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

9 Приказ о порядке передачи информации в 

подразделение пожарной охраны и 

назначении ответственных за это 

10. Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение 

пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным 

пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на 

объекте защиты (в том числе в ночное время). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

10 Инструкция о действиях персонала по 

эвакуации людей при пожаре 

практические тренировки лиц 

12. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре 

11 Порядок, периодичность организации и 

проведения практических тренировок 

персонала гостиницы (санатория) 

 

 

  

12. Проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. 

 

12 Планы организации и проведения 

практических тренировок персонала 

гостиницы (санатория) 

2. Проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. 

 

13 Порядок организации подготовки 

персонала к действиям по эвакуации 

людей, относящихся к маломобильным 

группам населения  в случае 

возникновения пожара 

13. На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к 

маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного 

аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного 

возраста и временно нетрудоспособные), руководитель организации организует 

подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям 

по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

 

14 Знаки пожарной безопасности "Курение 

табака и пользование открытым огнем 

запрещено" и "Место для курения". 

14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947) 



Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях 

знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем 

запрещено". 

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место 

для курения". 

 

15 Порядок учета, организации размещения 

и хранение огнетушителей, их проверки, 

обслуживания и перезарядки 

15. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции 

по его эксплуатации. 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 

16 Акт (протокол) проверки состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств 

огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов 

защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) 

в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки 

состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится 

не реже 1 раза в год. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 248) 

 

17 Протоколы испытаний пожарных лестниц 

и ограждений на крышах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и 

ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их 

очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с 

составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического 

освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с 

технической документацией или паспортом на такое изделие. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947) 

 



 

18 Протоколы освидетельствования 

(испытания)  средств спасения с высоты 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и 

ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их 

очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с 

составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического 

освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с 

технической документацией или паспортом на такое изделие. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947) 

 

19 Осмотр помещений в части соблюдения 

мер пожарной безопасности 30 а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

 

20 Порядок (Инстуркция) по организации 

эксплуатации систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

48. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 

горючие вещества. 

 

21 Порядок и сроки проведения проверки 

огнезадерживающих устройств 

(заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 

воздуховодах, устройств блокировки 

вентиляционных систем с 

автоматическими установками пожарной 

сигнализации или пожаротушения, 

автоматических устройств отключения 

49. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации 

обеспечивает проверку 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. 



вентиляции при пожаре. 

22 Акт работ по очистке вентиляционных 

камер, циклонов, фильтров и 

воздуховодов от горючих отходов 

50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке 

вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с 

составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза 

в год. 

23 Инструкция использования 

организациями лифтов, имеющих режим 

работы "транспортирование пожарных 

подразделений" 

54. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы 

"транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, 

утверждаемой руководителем организации. Указанные инструкции должны быть 

вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта. 

24 Акт проверок работоспособности 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения и внутреннего 

противопожарного водопровода 

55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание 

и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 

противопожарного водопровода и организует проведение проверок их 

работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 

соответствующих актов. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947) 

25 Перекатка пожарных рукавов 
57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными 

пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку 

пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

 

26 Журнал проверок работоспособности 

задвижек с электроприводом 59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение 

проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), 

установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных 

рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в 

журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного 

оборудования. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 

27 Журнал проверки состояния систем и 

установок противопожарной защиты 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок 

противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в 



соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, 

национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

 

28 Порядок и сроки организации и 

проведения регламентных и ремонтных 

работ систем ППЗ 

63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-

графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и 

сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной 

защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, 

автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной 

защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

29 Инструкция о порядке действий 

дежурного персонала при получении 

сигналов о пожаре и неисправности 

установок (систем) противопожарной 

защиты объекта защиты 

64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского 

пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при 

получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной 

защиты объекта защиты. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

 

30  

Приказ о закреплении и включении в 

должностные инструкции 

69. Руководитель организации за каждой пожарной мотопомпой и техникой, 

приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление 

моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку для работы на указанной 

технике. 

 

31  

Журнал учета огнетушителей. 

 

 

 

 

 

  

  

70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам 

согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также 

обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной 

замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

 



32 Приказ (Инструкция) по организации 

контроля, соблюдению сроков их 

проверки, освидетельствования, 

перезарядки и замены. 

70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам 

согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также 

обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной 

замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

 

33 Порядок проверки и ремонта печей, 

котельных, теплогенераторных, 

калориферных установок и каминов, а 

также других отопительных приборов и 

систем 

81. Перед началом отопительного сезона руководитель организации, собственники 

жилых домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, 

котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других 

отопительных приборов и систем. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947) 

 

34 Порядок организации и проведения 

очистки дымоходов и печей 

(отопительных приборов) от сажи 

82. Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение 

отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей 

(отопительных приборов) от сажи не реже: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 

35 

 

 

 

Порядок ознакомления под подпись 

граждан о мерах пожарной безопасности 

в гостинице 

 

 

 

 

 

 

89. Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, 

прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для 

временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности. В номерах 

гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий вывешиваются планы эвакуации на случай 

пожара. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

 

 

36 Памятка о мерах пожарной безопасности 

на русском и английском языках При наличии на указанных объектах защиты иностранных граждан речевые 

сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также 

памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

 



37 Порядок организации и проведения 

сварочных и других пожароопасных и 

огневых работ 

Пункт 430 Правила противопожарного режима 

 

 
 


