
С 05.05. 2020 г.,  действует новая 

редакция  Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации.  

 

Комплект: Документы организаций и индивидуальных предпринимателей проверяемые при проведении 

плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях 

 

Аннотация к документам 

Год: 2020 

Назначение: Ведение документации в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ с 

изменениями и дополнениями 

Редактирование: Заполняется - наименование, адрес, Ф.И.О ответственных. Места для заполнения 

отмечены пропуском или примером заполнения. 

Приказы в образовательном учреждении 

1. Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в образовательном учреждении (школе, 

училище, лицее, колледже и др.) и утверждении инструкций по ПБ. 

2. Приказ о проведении противопожарных инструктажей, утверждения программы проведения 

инструктажей, утверждения графика повторных инструктажей. 

3. Приказ о проведении практических тренировок по эвакуации учащихся и преподавательского состава 

при возникновении ЧС. 

Таблички и знаки ПБ в образовательном учреждении и на территории 

1. Табличка "Ответственный за ПБ и номер вызова пожарной охраны 01, 101" цветная. Заполняют на ПК. 

По ППР в РФ размещают в общественных, административных, складских, производственных 

помещениях 

2. Знак «Категория помещений» А4, (склады ТМЦ образовательного учреждения) 

3. Знаки «Расстояние до водоисточника», «Расстояние до пожарного гидранта» территория 

образовательного учреждения 

https://planforevacuation.ru/pprrf/pravila-protivopozharnogo-rezhima-razdel-i-obshchie-polozheniya.htm
https://planforevacuation.ru/pprrf/pravila-protivopozharnogo-rezhima-razdel-i-obshchie-polozheniya.htm
https://planforevacuation.ru/pprrf/pravila-protivopozharnogo-rezhima-razdel-i-obshchie-polozheniya.htm
https://planforevacuation.ru/pprrf/pravila-protivopozharnogo-rezhima-razdel-i-obshchie-polozheniya.htm
https://planforevacuation.ru/prikazy-ppb/prikazy-ppb-school.htm


4. Знак «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» (склады ТМЦ образовательного 

учреждения) 

Инструкции по пожарной безопасности в образовательном учреждении 

1. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении (школе, училище, лицее, 

колледже и др.)» 2020 г. 

2. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении (школе, училище, лицее, 

колледже и др.) при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей» 2020 г. 

3. Инструкция «О действиях персонала образовательного учреждения при пожаре в дневное и ночное 

время» (персонала — в дневное, сторожа, охраны — в ночное) — 2020 г 

4. Инструкция «О действиях персонала образовательного учреждения при пожаре» — 2020 г. 

5. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в столовой/буфете образовательного учреждения 

(школы, училища, лицея, колледжа и др.)» 2020 г. (для помещений категории В1) 

6. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в складских помещениях столовой/буфета» 2020 (для 

помещений категории В1) 

7. Инструкция «ПБ, действия при пожаре и эвакуация в столовой/буфете» 

8. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в фондохранилище библиотеки» 2020 (для помещений 

категории В1) 

9. Инструкция «ПБ, действия при пожаре и эвакуация в библиотеке» 

10. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в кабинете (аудитории) «Технология» образовательного 

учреждения» 2020 г. (для помещений категории В1) 

11. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в технических мастерских образовательного учреждения» 

2020 г. (для помещений категории В1)) 

12. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в складских помещениях технических мастерских 

образовательного учреждения» 2020 г. (для помещений категории В1) 

13. Инструкция «ПБ, действия при пожаре и эвакуация в тех. мастерских» 

14. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в гаражах образовательного учреждения» 2020 г. (для 

помещений категории В1) 

15. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в складских помещениях гаража образовательного 

учреждения» 2020 г. (для помещений категории В1) 



16. Инструкция «ПБ, действия при пожаре и эвакуация в гараже» 

17. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в котельной (тв. топл.) образовательного учреждения» 

2020 г. 

18. Инструкция «ПБ, действия при пожаре и эвакуация в котельной» 

19. Инструкция «По пожарной безопасности в кабинете химии» 2020 г. 

20. Инструкция «По пожарной безопасности в кабинете физики» 2020 . . 

21. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в складе инвентаря и товарно-материальных ценностей 

образовательного учреждения (школы, училища, лицея, колледжа и др.)» 2020 г. (для помещений 

категории В1) 

Программы инструктажей и пожарно технический минимум с персоналом, работниками 

образовательного учреждения, график проведения повторных инструктажей. 

1. График проведения повторного противопожарного инструктажа с работниками образовательного 

учреждения в 2020 году. 

2. Программы проведения вводного, первичного, повторного противопожарных инструктажей с 

работниками образовательного учреждения 2020 

Обучение пожарно техническому минимуму 

1. Программа обучения ПТМ работников образовательного учреждения 

2. Программа обучения ПТМ работников столовой образовательного учреждения 

3. Программа обучения ПТМ работников библиотеки образовательного учреждения 

4. Программа обучения ПТМ работников музея образовательного учреждения 

5. Программа обучения ПТМ работников медпункта образовательного учреждения 

6. Программа обучения ПТМ водителей образовательного учреждения 

7. Программа обучения ПТМ работников котельной образовательного учреждения 

8. Программа обучения ПТМ работников технических мастерских и рабочих по обслуживанию зданий 

образовательного учреждения 

Проведение тренировок 



1. План проведения практических тренировок по эвакуации учащихся и преподавательского состава в 

образовательном учреждении при возникновении чрезвычайных ситуаций 2020 

2. Табель обязанностей преподавателей и персонала образовательного учреждения при проведении 

практических тренировок по эвакуации учащихся и преподавательского состава в образовательном 

учреждении при возникновении чрезвычайных ситуаций 2020 

3. Отчет об итогах проведения практических тренировок по эвакуации учащихся и преподавательского 

состава в образовательном учреждении при возникновении чрезвычайных ситуаций 2020 

4. Журнал учета тренировок по учебной эвакуации из образовательного учреждения (школы, училища, 

лицея, колледжа и др.) 

Акты, журналы, памятки ПБ в образовательном учреждении 

1. Журнал регистрации инструктажей по ПБ в образовательном учреждении. 

2. Журнал учета огнетушителей в образовательном учреждении. 

3. Памятка для размещения в местах установки огнетушителей или на стендах «Правила использования 

огнетушителей» размер А4 

4. Акт гидравлического испытания трубопроводов автоматической установки пожаротушения 

5. Акт испытания пожарных гидрантов (водоемов) на водоотдачу 

6. Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода 

7. Акт обследования автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации 

8. Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий 

 

 

 

Получение:  
Физическим лицам через интернет - заказ, кнопка (Приобрести сейчас) отправка документов от 5 до 30 
минут, круглосуточно. Справка по оплате и получению документов СбербанкОнлайн, Картой 
 
Юридическим лицам через р\с - отправка документов по поступлению средств только в рабочие дни 

Регион отправки: Все регионы РФ 

 

Содержание документов ниже на следующих страницах 

Получение инструкций и документов 2020г.  на электронную почту 

https://planforevacuation.ru/pay2.htm#1
https://planforevacuation.ru/pay2.htm#1
https://planforevacuation.ru/pay2.htm#1
https://schet.planforevacuation.ru/schetschool.htm
https://planforevacuation.ru/#!/p/28505174/category=19976003
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 Вместо образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) вставь-

те свой тип учебного заведения 

Оглавление	
 
1. Общие положения ............................................................................................................... 5 

2. Характеристики образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, 

училища) и специфика пожарной опасности. ....................................................................... 6 

Особо опасные в пожароопасном отношении помещения образовательного учреждения 

(школы, лицея, колледжа, училища): ...................................................................................... 6 

3. Ответственные за пожарную безопасность, первую помощь и эвакуацию в случае 

пожара в  образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище) и их 

обязанности. ............................................................................................................................... 6 

Ответственный за пожарную безопасность в  образовательном учреждении (школе, лицее, 

колледже, училище) обязан: .................................................................................................... 7 

Ответственный за пожарную безопасность в  образовательном учреждении (школе, лицее, 

колледже, училище) обеспечивает: ......................................................................................... 8 

Ответственные за эвакуацию учащихся из учебных кабинетов и других помещений 

обеспечивают: ........................................................................................................................... 9 

4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 

находиться в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище). .......... 9 

5. Обязанности директора, преподавательского состава, учащихся, обслуживающего 

персонала и работников образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, 

училища) по соблюдению правил пожарной безопасности. ................................................ 9 

Преподавательский состав, обслуживающий персонал и работники в части соблюдения 

правил пожарной безопасности обязаны: ............................................................................... 9 

6. Пожарная безопасность в  столовой (буфете) при использовании теплового 

электрооборудования для приготовления пищи. ............................................................... 10 

При работе не допускается: ................................................................................................... 10 

Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях кухни складских 

помещениях столовой продуктов и материалов. .................................................................. 11 

7. Пожарная безопасность при использовании электроплит, гладильного 

оборудования, швейного оборудования в кабинетах «Технология» образовательного 

учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) .............................................................. 11 

При эксплуатации электрооборудования запрещается: ....................................................... 11 
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8. Пожарная безопасность при использовании электрооборудования в учебных 

мастерских образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) ......... 12 

При эксплуатации запрещается: ............................................................................................ 12 

9. Пожарная безопасность при использовании оргтехники и персональных 

компьютеров в учебном классе «Информатика» образовательного учреждения 

(школы, лицея, колледжа, училища) .................................................................................... 13 

В классе «Информатика» запрещается: ................................................................................. 13 

10. Пожарная безопасность в лаборантской и учебном  классе «Физика» ................. 13 

Проведение лабораторных и практических работ в кабинете физики. ................................ 14 

При постановке всех видов физических экспериментов запрещается: ............................... 14 

11. Пожарная безопасность в лаборантской и учебном классе «Химия» .................... 15 

В лаборантской и кабинете химии запрещается: .................................................................. 15 

Хранение химических реактивов ........................................................................................... 16 

12. Пожарная безопасность в библиотеке образовательного учреждения (школы, 

лицея, колледжа, училища) и порядок эвакуации при пожаре ........................................ 17 

13. Пожарная безопасность при проведении праздничных и торжественных 

мероприятий в образовательном учреждении (школе, лицее, колледже, училище) с 

присутствием более 50 человек. ............................................................................................ 18 

Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении 

мероприятий с массовым пребыванием людей обязан: ........................................................ 18 

Требования к подготовке помещения  проведению мероприятий с массовым пребыванием 

учащихся и гостей. ................................................................................................................. 19 

Запрещается: ........................................................................................................................... 19 

Обязанности и действия преподавательского состава при пожаре на мероприятиях с 

массовым пребыванием учащихся, гостей и родителей. ...................................................... 20 

Действия ответственных за эвакуацию во время пожара ..................................................... 20 

14. Порядок содержания прилегающей территории образовательного учреждения 

(школы, лицея, колледжа, училища). ................................................................................... 21 

На территории образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) 

запрещается: ........................................................................................................................... 21 

15. Содержание здания, помещений и эвакуационных путей в  образовательном 

учреждении (школе, лицее, колледже, училище). ............................................................... 22 

Содержание зданий и помещений ......................................................................................... 22 

16. Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений 

образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища). ............................. 27 
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17. Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных 

пожароопасных работ. ............................................................................................................ 27 

18. Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей к 

образовательному учреждению (школе, лицею, колледжу, училищу) территории ....... 28 

19. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и 

периодичность уборки горючих отходов и пыли; ............................................................... 29 

20. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов.

 29 

21. Обязанности и действия преподавательского состава, обслуживающего 

персонала и работников образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, 

училища) при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации. ....................... 30 

22. Обязанности медицинской сестры при пожаре ........................................................ 32 

23. Обязанности директора образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, 

училища) при пожаре .............................................................................................................. 32 

24. Отключение электроэнергии в  образовательном учреждении при пожаре ......... 33 

25. Порядок размещения  и использования огнетушителей. Меры безопасности при 

работе с ними. ........................................................................................................................... 33 

26. Порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с 

ним. 34 
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Оглавление	
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Вводный противопожарный инструктаж 

 

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации по условиям пожаро- и 

взрывоопасности. Ознакомление с основными причинами пожаров, которые могут 

быть на рабочем месте - 4 стр  

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной 

безопасности. 24 стр.  

3. Ознакомление с приказом по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми 

инструкциями по пожарной безопасности;  

4. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 

Соблюдение ППБ в организации 20 стр.  

Действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, 

непосредственному руководителю. 26 стр.  

Приемы и средства тушения загорания или пожара: 

С помощью огнетушителей10 стр. 

С помощью пожарного крана 7 стр. (При отсутствии не использовать в инструктаже) 

С помощью покрывала для изоляции очага загорания 6 стр. (При отсутствии не 

использовать в инструктаже) 

Меры личной безопасности при пожаре. 27 стр. 

5. Пути эвакуации при пожаре 13 стр. 

 

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 

 

1. Ознакомление с первичными средствами пожаротушения. Ознакомление по плану 

эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, 

запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих 

помещений и территорий). 5 стр.  

2. Условия возникновения горения и распространения пожара в помещениях Причины 

несвоевременных действий по тушению возникшего пожара. 18 стр.  
3. Пожароопасные свойства применяемого сырья и материалов. 14 стр.  

4.  Права, обязанности, ответственность за обеспечение пожарной безопасности. 24 стр.  

5. Правила соблюдения пожарной безопасности. 20 стр. 

6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида 

горючего вещества, особенностей оборудования). 8 стр.  
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7. Пожарная опасность электрооборудования и его тушение. (Электрооборудование 

находящееся в образовательном учреждении, ПК и оргтехника на рабочих местах) 17 

стр. 

8. Действия при обнаружении пожара. Способы сообщения о пожаре. 26 стр. 

9. Правила эвакуации. Поведение инструктируемого при загорании и в условиях пожара, 

а также при сильном задымлении на путях эвакуации. Меры личной безопасности при 

возникновении пожара. 27 стр.  

10. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 30 стр. 

 

Повторный противопожарный инструктаж на рабочем месте 

 проводится по вопросам первичного противопожарного инструктажа 
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