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Комитет по образованию 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» 
(МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ») 

 
 

ПРИКАЗ 
12 января 2021 г.                                                                                                                  № 8 ОД 
г.п. Кузьмоловский 

 
 

Об утверждении Инструкций о мерах 
пожарной безопасности в МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях 
обеспечения профилактических мер по недопущению нарушений требований пожарной 
безопасности в образовательном учреждении, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности для объекта охраны 

(структурного подразделения), расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Победы, дом 10. 

2. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности для объекта охраны 
(структурного подразделения), расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 18. 

3. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности для объекта охраны 
(структурного подразделения), расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, дом 5. 

4. Утвердить форму журнала эксплуатации систем противопожарной защиты 
(Приложение 1). 

5. Ответственному за пожарную безопасность и организацию мероприятий по 
поддержанию должного уровня пожарной безопасности в образовательном учреждении 
Кошику Д.В.: 

- в срок до 29.01.2021 г. организовать и провести внеплановые противопожарные 
инструктажи с работниками структурных подразделений образовательного учреждения; 

- при проведении инструктажей по пожарной безопасности руководствоваться 
утвержденными настоящим приказом Инструкциями о мерах пожарной безопасности в 
соответствующих структурных подразделениях; 

- обеспечить наличие и контроль за своевременным ведением журналов 
эксплуатации систем противопожарной защиты на каждом объекте защиты (каждом 
структурном подразделении) образовательного учреждения. 



2 
 

Кошик Дмитрий Валериевич, заместитель заведующего по безопасности  
тел. 8 (81370) 93-632 
kdskv@yandex.ru 
 

6. Признать утратившим силу с 01.01.2021 г. приказ заведующего МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» от 04.09.2013 г. № 83 ОД «Об утверждении инструкции «О мерах 
пожарной безопасности на территориях, в зданиях и помещениях учреждения»». 

7. Действие настоящего приказа распространяется на период до его отмены в целом 
(признания утратившим силу) либо отдельных его положений приказом равной или 
высшей юридической силы. 

8. Настоящий приказ довести до лиц в части его касающейся. 
9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                               Т.А.Кузнецова 
       м.п. 

С приказом ознакомлены:   Д.В. Кошик 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
К приказу № 8 ОД от 12.01.2021 г. 
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Титульный лист 

 
ЖУРНАЛ 

эксплуатации систем противопожарной защиты 
 

МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 
 (Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида») 
Объект по адресу: 

______________________________________________________ 
                                                                                        

Начат:  
Окончен:  

 
Форма журнала 

 
Содержание журнала 

Номер 
раздела 
журнала 

Наименование раздела журнала  
 

Страниц
а начала 
раздела 

I.  Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных 
открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. 
п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ 

 

II.  Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара. 
п.30 Правил противопожарного режима в РФ 

 

III.  Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и 
др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с 
автоматическими установками пожарной сигнализации или 
пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной 
вентиляции и кондиционирования при пожаре. 
п.42 Правил противопожарного режима в РФ 

 

IV.  Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, 
воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных 
камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных 
отходов и отложений. 
п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ 

 

V.  Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов 
противопожарного водоснабжения. 
п.43 Правил противопожарного режима в РФ 

 

VI.  Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов 
противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов 
(рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, 
водокольцевые катушки). 
п.43, п.50 Правил противопожарного режима в РФ 

 

VII.  Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода. 
п.50 Правил противопожарного режима в РФ 

 

VIII.  Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных 
на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных 
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рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. 
п.52 Правил противопожарного режима в РФ 

IX.  Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения. 
Автоматическая установка пожаротушения. 
п.54 Правил противопожарного режима в РФ 

 

X.  Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения. 
Автоматическая установка пожарной сигнализации. 
п.54 Правил противопожарного режима в РФ 

 

XI.  Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
п.54 Правил противопожарного режима в РФ 

 

XII.  Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения. 
Системы противодымной вентиляции. 
п.54 Правил противопожарного режима в РФ 

 

XIII.  Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. 
п.60 Правил противопожарного режима в РФ 

 

XIV.  Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). 
п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ 

 

XV.  Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия 
механических повреждений и целостности. 
п.412 Правил противопожарного режима в РФ 

 

 
Раздел I. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых 

эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. 
 (п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ) 

№  
п/п 

Дата проведения 
эксплуатационных 

испытаний 

Наименование 
испытываемых 
конструкций 

Результаты 
проведения 

эксплуатационных 
испытаний 

Испытание 
проведены 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись лица, 
проводившего 

испытания  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
Раздел II. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара. (п.30 Правил противопожарного режима в РФ) 
№  
п/п 

Дата 
проверки 

Наименование 
проверяемых средств 

индивидуальной 
защиты, количество, 

местонахождение 

Результаты 
проверки  

(отсутствие 
механических 
повреждений, 
целостность) 

Проверка 
проведена 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись лица, 
проводившего 

проверку  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
Раздел III. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 

воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 
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пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 
общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре.  

(п.42 Правил противопожарного режима в РФ) 
№  
п/п 

Дата 
проверки 

Наименование 
проверяемых 

устройств, 
количество, 

местонахождение 

Результаты проверки  
(объём проверки 

определяется 
технической 

документацией 
изготовителя 

устройств) 

Проверка 
проведена 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись лица, 
проводившего 

проверку  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
Раздел IV. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, 

вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов 
от горючих и пожароопасных отходов и отложений.  
(п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ) 

№  
п/п 

Дата 
проведения 

работ по 
очистке 

Наименование 
инженерных сетей, 

сооружений, 
устройств или 
аппаратов, на 

которых проведены 
работы по очистке, 

их местонахождение 

Какие работы по 
очистке 

проведены 

Ответственный 
исполнитель 
(должность, 

Ф.И.О., 
организация) 

Подпись 
ответственного 

исполнителя  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
Раздел V. Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного 

водоснабжения. (п.43 Правил противопожарного режима в РФ) 
№  
п/п 

Дата 
проверки 

Наименование 
наружного 

водопровода, 
количество и 

номера 
задействованных 

пожарных 
гидрантов  

Нормативно 
установленное 
или проектное 

значение 
водоотдачи (с 

указанием 
нормативного 
документа или 

проекта)  

Результаты 
проверки 

водоотдачи 
(соответствует / 

не 
соответствует 
нормативному 

или проектному 
значению) 

Проверка 
проведена 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись 
лица, 

проводившего 
проверку  

1   2.  3.  4.  5.  6.  7.  
       

 
Раздел VI. Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного 
водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, 

пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). 
(п.43, п.50 Правил противопожарного режима в РФ) 

№  
п/п 

Дата 
провер

ки 

Наименование 
внутреннего 

противопожарно
го водопровода, 

количество и 

Нормативно 
установленн

ое или 
проектное 
значение 

Результаты 
проверки 

водоотдачи 
(соответству

ет / не 

Укомплектованнос
ть пожарных 

кранов 
(укомплектованы/

не 

Проверка 
проведена 

(должность
, Ф.И.О., 

организаци

Подпись 
лица, 

проводив
шего 

проверку  
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номера 
задействованны

х пожарных 
кранов  

водоотдачи 
(с указанием 
нормативно

го 
документа 

или 
проекта)  

соответству
ет 

нормативно
му или 

проектному 
значению) 

укомплектованы). 
При наличии 

замечаний указать 
номера пожарных 

кранов и суть 
замечаний 

я) 

.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  
        

 
Раздел VII. Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопровода. (п.50 Правил противопожарного режима в РФ) 
№  
п/п 

Дата 
перекатки 
пожарных 

рукавов 

Количество 
пожарных рукавов  

(при необходимости 
указать номера 

соответствующих 
пожарных кранов)  

Отметка о 
проведении 
перекатки 

пожарных рукавов 
(работы проведены 
в полном объёме) 

Перекатка 
проведена 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись лица, 
проводившего 

перекатку  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
Раздел VIII. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на 
обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных 

пожарных насосных агрегатов. (п.52 Правил противопожарного режима в РФ) 
№  
п/п 

Дата 
проверки 

Наименование 
проверяемых 

устройств, 
количество, их 

местонахождение 

Результаты проверки 
работоспособности  

(исправен / при 
наличии 

неисправностей 
указать их) 

Проверка 
проведена 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись лица, 
проводившего 

проверку  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
Раздел IX. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. 
(п.54 Правил противопожарного режима в РФ) 

№  
п/п 

Дата 
выполнения 

работ 

Наименование 
установки 

(наименование 
здания/помещения) 

Вид работ 
(техническое 

обслуживание, ремонт, 
проверка 

работоспособности, 
другие регламентные 

работы). 
Результат проведённых 

работ. 

Работы 
проведены 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись лица, 
проводившего 

работы  

1   2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
Раздел X. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. 
(п.54 Правил противопожарного режима в РФ) 
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№  
п/п 

Дата 
выполнения 

работ 

Наименование 
установки 

(наименование 
здания/помещения) 

Вид работ 
(техническое 

обслуживание, ремонт, 
проверка 

работоспособности, 
другие регламентные 

работы). 
Результат проведённых 

работ, замечания. 

Работы 
проведены 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись лица, 
проводившего 

работы  

1   2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
Раздел XI. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.  
(п.54 Правил противопожарного режима в РФ) 

№  
п/п 

Дата 
выполнения 

работ 

Наименование 
системы 

(наименование 
здания/помещения) 

Вид работ 
(техническое 

обслуживание, ремонт, 
проверка 

работоспособности, 
другие регламентные 

работы). 
Результат проведённых 

работ, замечания. 

Работы 
проведены 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись лица, 
проводившего 

работы  

1   2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
Раздел XII. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения. Системы противодымной вентиляции.  
(п.54 Правил противопожарного режима в РФ) 

№  
п/п 

Дата 
выполнения 

работ 

Наименование 
системы 

(наименование 
здания/помещения) 

Вид работ 
(техническое 

обслуживание, ремонт, 
проверка 

работоспособности, 
другие регламентные 

работы).  
Результат проведённых 

работ, замечания. 

Работы 
проведены 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись лица, 
проводившего 

работы  

1   2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
Раздел XIII. Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.  

(п.60 Правил противопожарного режима в РФ) 
№  
п/п 

Дата  Тип 
огнетушителей, 

количество, 
номера 

Вид проведённых работ 
(учёт наличия, 

периодический осмотр, 
взвешивание, 
перезарядка).  

Результат проведённых 
работ, замечания. 

Работы 
проведены 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись лица, 
проводившего 

работы  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
Раздел XIV. Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). 

(п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ) 
№  
п/п 

Дата 
проверки  

Наименование и 
местонахождение 

строительных 
конструкций  

Вид проведённых 
работ 

(проверка состояния 
огнезащитного 
покрытия, дата 

пропитки и срок ее 
действия).  

Результат проведённых 
работ, замечания. 

Проверка 
проведена 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись лица, 
проводившего 

работы  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      

 
Раздел XV. Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия 

механических повреждений и целостности (п.412 Правил противопожарного режима в РФ) 
№  
п/п 

Дата 
проверки 

Местонахождение 
покрывал для 

изоляции очага 
возгорания, 

количество, размер 
полотен  

Результат проверки, 
замечания 

(обеспечение 
целостности покрывал, 

отсутствие 
механических 
повреждений) 

Проверка 
проведена 

(должность, 
Ф.И.О., 

организация) 

Подпись лица, 
проводившего 

проверку  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  
      

Периодичность проведения проверок в соответствии с требованиями Правил 
противопожарного режима в РФ 

1. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых 
лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, 
ограждений на крышах - не реже 1 раза в 5 лет (п.17 «б» Правил); 

2. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности - 1 
раз в год (п.30 Правил); 

3. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 
воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими 
установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств 
отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре – периодичность 
определяется в соответствии с технической документацией изготовителя (п.42 Правил); 

4. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных 
устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от 
горючих и пожароопасных отходов и отложений - помещениях категорий А и Б - не реже 1 
раза в квартал; категорий В1-В4 - не реже 1 раза в полугодие; других категорий - не реже 1 
раза в год (п.43, п.124 Правил); 

5. Проверка водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного 
водоснабжения - не реже 2 раз в год (весной и осенью) (п.48 Правил); 

6. Перекатка пожарных рукавов - не реже 1 раза в год (п.50 Правил); 



9 
 

Кошик Дмитрий Валериевич, заместитель заведующего по безопасности  
тел. 8 (81370) 93-632 
kdskv@yandex.ru 
 

7. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных 
линиях водомерных устройств - не реже 2 раз в год (п.52 Правил); 

8. Проверка работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов 
- ежемесячно (п.52 Правил); 

9. АУПС, АУПТ, СОУЭ, противодымная вентиляция – в соответствии с регламентом 
технического обслуживания, выполненного с учетом инструкции изготовителя на 
технические средства (п.54 Правил); 

10. Сроки перезарядки и освидетельствования огнетушителей - в соответствии паспортом 
огнетушителя (п.60 Правил); 

11. Проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических 
повреждений и его целостности - 1 раз в год (п.412 Правил); 

12. Проверка состояния огнезащитного покрытия - в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя 
средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п.13 Правил). 
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