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ПЕРЕЧЕНЬ  

локальных актов по пожарной безопасности 
 

Название документа 
Срок издания, 

действия 
Содержание 

1 2 3 

Приказ «Об установлении 

противопожарного режима» 
начало года 

Определяет мероприятия 

противопожарного режима, 

направленные на сохранение здоровья  

и жизни работников и учащихся МКУ 

ДО Кантемировского ДДТ 

Приказ «О назначении ответственных 

за пожарную безопасность 

в МКУ ДО Кантемировском ДДТ» 

начало года 

Определяет должностные обязанности 

ответственных за пожарную 

безопасность территории, здания, 

помещений учреждения 

Должностные обязанности 

ответственного за пожарную 

безопасность МКУ ДО Кантемировского 

ДДТ 

постоянно 

Определяет должностные обязанности 

ответственного за пожарную 

безопасность территории, здания, 

помещений учреждения 

План мероприятий по обеспечению 

противопожарного режима в МКУ ДО 

Кантемировском ДДТ на год 

начало года 

Обозначает мероприятия по пожарной 

безопасности на календарный год  

с указанием сроков исполнения  

и ответственных лиц 

Порядок проведения противопожарных 

инструктажей 
постоянно 

Определяет основные вопросы,   

виды противопожарных инструктажей, 

порядок проведения вводного, 

первичного, повторного, внепланового  

и целевого инструктажей. 

Программа проведения вводного 

противопожарного инструктажа 
постоянно 

Устанавливает перечень вопросов и 

содержание вводного противопожарного 

инструктажа 

Программа проведения первичного 

противопожарного инструктажа 
постоянно 

Устанавливает перечень вопросов и 

содержание первичного 

противопожарного инструктажа 

Положение о разработке инструкции  

о мерах пожарной безопасности 

в МКУ ДО Кантемировском доме 

детского творчества 

постоянно 
Определены основные правила  

и требования к составлению инструкций 
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Инструкция о мерах пожарной 

безопасности на территории и в 

помещениях МКУ ДО Кантемировского 

дома детского творчества 

постоянно 

Устанавливает нормы поведения 

работников, порядок содержания 

территории, здания и помещений дома 

детского творчества в целях обеспечения 

пожарной безопасности 

Инструкция по пожарной безопасности 

для работников МКУ ДО 

Кантемировского дома детского 

творчества 

постоянно 

Регламентирует действия работников   

по соблюдению противопожарного 

режима 

Инструкция о порядке действий 

администрации МКУ ДО 

Кантемировского ДДТ в случае 

возникновения пожара 

постоянно 

Регламентирует порядок совместных 

действий администрации и пожарной 

охраны при ликвидации пожара 

Инструкция о порядке действий 

работников МКУ ДО Кантемировского 

дома детского творчества по 

обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации учащихся в случае 

возникновения пожара 

постоянно 

Регламентирует порядок действий 

работников ДДТ для организации 

безопасной и быстрой эвакуации людей 

из здания в случае пожара 

Инструкция по пожарной безопасности 

для учащихся МКУ ДО Кантемировского 

ДДТ 

постоянно 

Устанавливает нормы поведения для 

учащихся дома детского творчества в 

области обеспечения пожарной 

безопасности 

Инструкция по пожарной безопасности  

при проведении массовых мероприятий 

в МКУ ДО Кантемировском доме 

детского творчества 

постоянно 

Обозначает порядок подготовки и 

проведения массовых мероприятий с 

целью обеспечения пожарной 

безопасности 

Инструкция по безопасной эксплуатации 

первичных средств пожаротушения 
постоянно 

Устанавливает правила безопасного 

применения первичных средств 

пожаротушения 

Инструкция об оказании первой 

доврачебной помощи пострадавшим при 

пожаре 

постоянно 

Определяет последовательность действий 

при  оказании первой доврачебной 

помощи пострадавшим при пожаре  

в конкретной ситуации 

Инструкция о мерах пожарной 

безопасности при проведении 

окрасочных работ 

постоянно 

Определяет основные требования 

пожарной безопасности при проведении 

окрасочных и ремонтных работ  

Инструкция о мерах пожарной 

безопасности при проведении временных 

огневых и других пожароопасных работ 

постоянно 

Определяет основные требования 

пожарной безопасности при проведении 

огневых и других пожароопасных работ 

Журнал учета первичных средств 

пожаротушения 
постоянно 

Фиксирует наличие первичных средств 

пожаротушения (огнетушители): 

количество, дату перезарядки и место 

установки 

Заключение о соответствии 

(несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

начало года 

Фиксирует соответствии 

(несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

Договор на обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации 
постоянно 

Регулирует отношения между  

МКУ ДО Кантемировским ДДТ  

и обслуживающей организацией 

Акт проверки работоспособности 

системы оповещения о пожаре 
ежегодно 

Подтверждает работоспособность 

системы оповещения о пожаре 
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Акт проверки наличия и исправности 

первичных средств пожаротушения 
начало года 

Подтверждает наличие и исправность 

первичных средств пожаротушения 

Акт о замере сопротивления изоляции ежегодно 

Подтверждает исправность 

электропроводки в помещениях  

МКУ ДО Кантемировского ДДТ 

Акт об обработке огнезащитным 

составом деревянных конструкций  

чердачного помещения 

ежегодно 

Подтверждает проведение обработки 

огнезащитным составом деревянных 

конструкций  чердачного помещения 

МКУ ДО Кантемировского ДДТ 

Свидетельство об обучении  

пожарно-техническому минимуму 

директора МКУ ДО Кантемировского 

ДДТ и ответственного за пожарную 

безопасность 

постоянно 

Подтверждает прохождение обучения 

пожарно-техническому минимуму 

директора МКУ ДО Кантемировского 

ДДТ и ответственного за пожарную 

безопасность 

 

 


