
       Результаты  Аудита   - Приложение № 2   

Фактическое состояние ведения документации по вопросам пожарной безопасности  

в  ___________________  

 
№ 

п/

п 

Требуемые  

мероприятия  

  

Наименование документа   Нормативное требование Цель Статус  

 

   

  

Комментарий  

 

Общие  требования 

1.  Нормативные  

документы 

Реестр  законодательных 

нормативных  актов     

   -   для  разработки   документации; 

-     для выполнения требований 

пожарной безопасности, в 

повседневной  деятельности. 

 

Необходимо 

разработать   

 

   Создать электронную версию 

законодательных и нормативно 

правовых актов   

Реестр  внутренних  

документов     

 - для проведения инструктирования, 

поддержания противопожарного 

режима, контроля за 

автоматическими системами и 

противопожарным оборудованием. 

 

Необходимо 

разработать   

 

Создать электронную версию 

внутренних документов      

2.    Контроль  за 

обеспечением 

пожарной 

безопасности 

    Приказ 

«О назначении 

ответственного лица, за 

обеспечение пожарной 

безопасности». 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- глава  3.5 раздел 3.5.1. п. 327 Технического 

регламента   «Общие  требования  к пожарной 

безопасности»  утвержденного  Постановлением 

Правительства  Республики Казахстан  № 14 от 

16.01.2009 года. 

  - определяет должностное лицо, 

курирующее вопросы обеспечения 

пожарной безопасности на объекте 

 

 

Необходимо 

разработать   

 
 

     

    Инструкция                    

«О противопожарном 

режиме на предприятии,  

для лиц ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- глава  3.5 раздел 3.5.1. п. 326, 328 Технического 

регламента   «Общие  требования  к пожарной 

безопасности»  утвержденного  Постановлением 

Правительства  Республики Казахстан  № 14 от 

16.01.2009 года. 

 - определяет порядок повседневных 

обязанностей, ответственного лица 

за обеспечение пожарной 

безопасности, при обеспечении 

противопожарного режима на 

предприятии.    

 

 

Необходимо 

разработать   

 

  

Приказ 

«О контроле за 

противопожарным 

состоянием объекта»    
 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г. 

- глава  3.5 раздел 3.5.1. п. 326, 328 Технического 

регламента   «Общие  требования  к пожарной 

безопасности»  утвержденного  Постановлением 

Правительства  Республики Казахстан  № 14 от 

16.01.2009 года. 

- в целях контроля за надлежащим 

поддержанием противопожарного 

состояния помещений 

Необходимо 

разработать   

 

 

Чек-лист проверки  - включает в себя основные 

требования пожарной безопасности, 

при эксплуатации помещений; 

- используется при внутренних 

проверках. 

Необходимо 

разработать   

 

 

3. Противопожарный 

режим 

  Приказ 

« Об организационно-

технических мероприятиях 

по обеспечению пожарной 

 - Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 

188-V от 11 апреля 2014г; 

- глава 3.1. раздел 3.1.3. п. 40; глава  3.5 раздел 3.5.1. 

п. 328   Технического регламента   «Общие  

 - для  обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности при 

содержании территории, применении 

источников огня, мест для курения. 

  

Необходимо 

разработать   

 

   



безопасности при 

использовании источников 

огня».      

 

   

требования  к пожарной безопасности»  

утвержденного  Постановлением Правительства  

Республики Казахстан  № 14 от 16.01.2009 года. 

  Приказ 

« Об организационно-

технических мероприятиях 

по обеспечению пожарной 

безопасности при 

использовании 

электрооборудования».      

 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- раздел 1 п. 3-8 «Правил пожарной безопасности» 

Республики Казахстан утвержденных 

Постановлением Правительства  Республики 

Казахстан  № 1077 от 09.10.2014 года 

- глава 3.1. раздел 3.5.1. п.328;   раздел 3.5.5. п. 399, 

400, 403   Технического регламента   «Общие  

требования  к пожарной безопасности»  

утвержденного  Постановлением Правительства  

Республики Казахстан  № 14 от 16.01.2009 года. 

- регламентирует порядок 

эксплуатации электрических сетей и  

оборудования 

Необходимо 

разработать   

 

 

Приказ 

«Об организационно-

технических мероприятиях 

по обеспечению пожарной 

безопасности» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- глава 3.1. раздел 3.1.3. п. 40; глава  3.5 раздел 3.5.1. 

п. 328   Технического регламента   «Общие  

требования  к пожарной безопасности»  

утвержденного  Постановлением Правительства  

Республики Казахстан  № 14 от 16.01.2009 года. 

- утверждает инструкции по 

пожарной безопасности, для 

предприятия, в т.ч. и для отдельных 

участков работ.  

  

Необходимо 

разработать   

 

   

Инструкция 

«Общеобъектовая 

инструкция о мерах 

пожарной безопасности» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- глава 3.1. раздел 3.1.3. п. 40; глава  3.5 раздел 3.5.1. 

п. 328   Технического регламента   «Общие  

требования  к пожарной безопасности»  

утвержденного  Постановлением Правительства  

Республики Казахстан  № 14 от 16.01.2009 года. 

 - устанавливает общие требования 

обеспечения пожарной безопасности 

на территории и в помещениях, 

порядок действий лиц 

задействованных на проведении 

работ при повседневной 

деятельности и является 

обязательной,  для выполнения 

всеми работниками,  в  том числе и 

работниками  подрядных  

организаций; 

- применяется при проведении 

противопожарного инструктажа. 

Необходимо 

разработать   

 

  

Инструкция  

«О мерах пожарной 

безопасности в залах» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- глава 3.1. раздел 3.1.3. п. 40; глава  3.5 раздел 3.5.1. 

п. 328   Технического регламента   «Общие  

требования  к пожарной безопасности»  

утвержденного  Постановлением Правительства  

Республики Казахстан  № 14 от 16.01.2009 года. 

- устанавливает общие требования 

обеспечения пожарной безопасности 

для  обеденных залов, порядок 

действий лиц задействованных на 

проведении работ  при повседневной 

деятельности и является 

обязательной,  для выполнения 

всеми работниками,  в том числе и 

работниками  подрядных  

организаций; 

- применяется при проведении 

противопожарного инструктажа. 

Необходимо 

разработать   

 

  



Инструкция  

«О мерах пожарной 

безопасности в помещении 

материального склада» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- глава 3.1. раздел 3.1.3. п. 40; глава  3.5 раздел 3.5.1. 

п. 328   Технического регламента   «Общие  

требования  к пожарной безопасности»  

утвержденного  Постановлением Правительства  

Республики Казахстан  № 14 от 16.01.2009 года. 

- устанавливает общие требования 

обеспечения пожарной безопасности 

в складских помещениях, порядок 

действий лиц задействованных на 

проведении работ  при повседневной 

деятельности и является 

обязательной,  для выполнения 

всеми работниками,  в том числе и 

работниками  подрядных  

организаций; 

- применяется при проведении 

противопожарного инструктажа. 

Необходимо 

разработать   

 

 

Инструкция  

«О мерах пожарной 

безопасности в пищевом 

блоке» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- глава 3.1. раздел 3.1.3. п. 40; глава  3.5 раздел 3.5.1. 

п. 328   Технического регламента   «Общие  

требования  к пожарной безопасности»  

утвержденного  Постановлением Правительства  

Республики Казахстан  № 14 от 16.01.2009 года. 

- устанавливает общие требования 

обеспечения пожарной безопасности 

в пищевом блоке, порядок действий 

лиц задействованных на проведении 

работ  при повседневной 

деятельности и является 

обязательной,  для выполнения 

всеми работниками,  в том числе и 

работниками  подрядных  

организаций; 

- применяется при проведении 

противопожарного инструктажа. 

Необходимо 

разработать   

 

 

 

Пожароопасные  работы 

1. Обеспечение 

пожарной 

безопасности, при 

проведении  работ 

повышенной 

пожарной 

опасности 

  

Приказ 

«Об организационно-

технических мероприятиях 

по обеспечению пожарной 

безопасности при 

проведении работ 

повышенной пожарной 

опасности»      

 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- раздел 12   «Правил пожарной безопасности» 

Республики Казахстан утвержденных 

Постановлением Правительства  Республики 

Казахстан  № 1077 от 09.10.2014 года 

- глава 3.1. раздел 3.5.1. п.328, 329   Технического 

регламента   «Общие  требования  к пожарной 

безопасности»  утвержденного  Постановлением 

Правительства  Республики Казахстан  № 14 от 

16.01.2009 года. 

- определяет порядок проведения 

работ повышенной пожарной 

опасности и других огневых работ. 

Необходимо 

разработать   

 

  

Программа 

противопожарного 

инструктажа  «О  мерах 

пожарной безопасности при 

проведении работ 

повышенной пожарной 

опасности и других огневых  

работах» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- раздел 12, Приложение 5, 6 «Правил пожарной 

безопасности» Республики Казахстан утвержденных 

Постановлением Правительства  Республики 

Казахстан  № 1077 от 09.10.2014 года 

- глава 3.1. раздел 3.5.1. п.328  Технического 

регламента   «Общие  требования  к пожарной 

безопасности»  утвержденного  Постановлением 

Правительства  Республики Казахстан  № 14 от 

16.01.2009 года. 

- «Правила  обучения работников организаций и 

населения мерам пожарной безопасности» 

- отражает основные требования 

пожарной безопасности при   

проведении временных огневых и 

других пожароопасных работ; 

- используется при проведении 

целевого противопожарного 

инструктажа. 

Необходимо 

разработать   

 

  



утвержденными приказом  министра по ЧС 

Республики Казахстан № 777 от 16.09.2015 года. 

Инструкция 

 «О мерах пожарной 

безопасности при 

проведении работ 

повышенной пожарной 

опасности и других 

огневых работах» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- раздел 12, Приложение 5, 6 «Правил пожарной 

безопасности» Республики Казахстан утвержденных 

Постановлением Правительства  Республики 

Казахстан  № 1077 от 09.10.2014 года 

- глава 3.1. раздел 3.5.1. п.328, 329   Технического 

регламента   «Общие  требования  к пожарной 

безопасности»  утвержденного  Постановлением 

Правительства  Республики Казахстан  № 14 от 

16.01.2009 года. 

- регламентирует порядок 

проведения   временных огневых и 

других пожароопасных работ; 

- используется при проведении 

целевого противопожарного 

инструктажа. 

Необходимо 

разработать   

 

  

Журнал 

 «Выдача разрешений на 

проведение 

пожароопасных  и 

других огневых работ». 

- раздел 12 «Правил пожарной безопасности» 

Республики Казахстан утвержденных 

Постановлением Правительства  Республики 

Казахстан  № 1077 от 09.10.2014 года 

- глава 3.1. раздел 3.5.1. п.328 Технического 

регламента   «Общие  требования  к пожарной 

безопасности»  утвержденного  Постановлением 

Правительства  Республики Казахстан  № 14 от 

16.01.2009 года. 

- для регистрации   временных 

огневых и других пожароопасных 

работ. 

Необходимо 

разработать   

 

  

 

Бланк  

«Разрешение на 

производство огневых 

работ»  

 

- раздел 12, Приложение 5 «Правил пожарной 

безопасности» Республики Казахстан утвержденных 

Постановлением Правительства  Республики 

Казахстан  № 1077 от 09.10.2014 года 

 - для определения мер пожарной 

безопасности при выполнении 

пожароопасных работ на отдельных 

участках. 

Необходимо 

разработать   

 

   

 

Автоматические системы противопожарной защиты 

1. Автоматическая 

пожарная 

сигнализация, 

система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией. 

  

Приказ 

«Контроль  за системами 

автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения 

и эвакуации людей при 

пожаре»  
  

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- глава 3.2. раздел 3.3.2.; глава  3.5. раздел 3.5.1. п. 

330-333 Технического регламента   «Общие  

требования  к пожарной безопасности»  

утвержденного  Постановлением Правительства  

Республики Казахстан  № 14 от 16.01.2009 года. 

- Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

- для возложения ответственности, 

на должностное лицо, за 

эксплуатационным контролем, 

работоспособностью и исправностью 

систем автоматического 

пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, оповещения 

и эвакуации людей при пожаре, а 

также противодымной защиты; 

- своевременному предъявлению 

рекламаций обслуживающим 

организациям - за несвоевременное 

и некачественное проведение 

технического обслуживания и 

планово-предупредительного 

ремонта систем и установок 
пожарной автоматики. 

Необходимо 

разработать   

 

 

График проведения 

тренировок, по эвакуации 

- п. 58 Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

- с целью подготовки работников к 

действиям при эвакуации во время 

 Необходимо 

разработать 

 - как вариант запросить у 

администрации  ТЦ «Esentai Mall»   



людей с использованием 

системы оповещения и 

управления  эвакуацией 

людей. 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

пожара; 

- проведения инструктажа лиц, 

работающих в защищаемых 

помещениях, по действиям при 

срабатывании систем и установок 

пожарной автоматики. 

 

Журнал 

 «Учет работ по 

техническому 

обслуживанию и планово-

предупредительному 

ремонту систем и установок 

пожарной автоматики» 

- п. 61 Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

- для контроля и приемкой работ по 

техническому обслуживанию, 

планово-предупредительному 

ремонту в соответствии с графиком и 

календарным планом работ по 

договору;  

 - своевременному предъявлению 

рекламаций обслуживающим 

организациям - за несвоевременное 

и некачественное проведение 

технического обслуживания и 

планово-предупредительного 

ремонта систем и установок 
пожарной автоматики. 

 

Необходимо 

разработать   

 

 

Журнал 

«Учет неисправностей 

систем и установок 

пожарной автоматики» 

- п.61 Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

- для регистрации всех 

неисправностей средств 

автоматической пожарной защиты; 

- на постоянной основе 

контролируется должностным 

лицом.       

Необходимо 

разработать   

 

 

Журнал 

 «Проведения тренировок 

персонала объекта по 

эвакуации людей с 

использованием системы 

оповещения и управления 

эвакуацией» 

- п.61 Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

- для учета тренировок с 

использованием системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей. 

Необходимо 

разработать   

 

 

Инструкция 

«По эксплуатации  систем и 

установок пожарной 

автоматики» 

- п.61 Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

- для принятия мер по надлежащему 

контролю за работоспособностью 

систем; 

- проведения инструктажа с 

работниками. 

Необходимо 

разработать   

 

Разработать совместно с 

обслуживающей организацией 

Протокола занятий с   

персоналом 

- п.61 Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

- подтверждающий документ о 

подготовке персонала при 

эксплуатации систем пожарной 

автоматики 

Не имеется Обслуживающая компания, 

совместно с ответственным лицом 

– раз в год. 



Договор на обслуживание 

автоматической пожарной 

сигнализации 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

глава  3.5. раздел 3.5.1. п. 332 Технического 

регламента   «Общие  требования  к пожарной 

безопасности»  утвержденного  Постановлением 

Правительства  Республики Казахстан  № 14 от 

16.01.2009 года. 

- п. 50, 51Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

 - проведение плановых 

профилактических работ;  

- устранение неисправностей и 

проведение текущего ремонта;  

- оказание   помощи  Заказчику в 

вопросах правильной эксплуатации. 

 

Не имеется  

Регламент  

работ по техническому 

обслуживанию 

глава  3.5. раздел 3.5.1. п. 332 Технического 

регламента   «Общие  требования  к пожарной 

безопасности»  утвержденного  Постановлением 

Правительства  Республики Казахстан  № 14 от 

16.01.2009 года. 

- п. 61Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

- для определения сроков 

организации проведения 

технического обслуживания и 

планово-предупредительных 

ремонтов узлов системы. 

 

Не имеется   

План-график  

технического 

обслуживания и планово-

предупредительного 

ремонта автоматической 

пожарной сигнализации и 

системы оповещения. 

глава  3.5. раздел 3.5.1. п. 332 Технического 

регламента   «Общие  требования  к пожарной 

безопасности»  утвержденного  Постановлением 

Правительства  Республики Казахстан  № 14 от 

16.01.2009 года. 

- п. 61Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

- сроки проведения технического 

обслуживания и планово-

предупредительного ремонта 

Не имеется 
 

 

2. Документация на 

системы 

автоматической 

пожарной защиты 

Проектно-сметная 

документация на системы 

и установки пожарной 

автоматики. 

- п. 61Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

 Не имеется 
 

  

 

Исполнительская 

документация (комплект 

рабочих чертежей), акты 

скрытых работ (при их 

наличии), испытаний и 

- п. 61Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

 Не имеется 

 

  

 



замеров. 

 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

Ведомость 

смонтированного 
оборудования. 

 

- п. 61Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

 Не имеется 
 

  

 

Акт приемки установки 

автоматической пожарной 

сигнализации в 

эксплуатацию 

- п. 61Технический регламент «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений 

системами автоматического пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан  № 796 от 29.08.2008 года. 

 Не имеется 
 

Форма № 17 

 

Противопожарное  оборудование 

1. Огнетушители Приказ 

«О контроле за первичными 

средствами пожаротушения 

–огнетушителями» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

глава 3 раздел 3.5 п. 333  Технического регламента  

«Общие  требования  к пожарной безопасности» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан   № 14 от 16.01.2009 года;                 

- Технический регламент «Требования к 

безопасности пожарной техники,  для защиты 

объектов»  утвержденного  Постановлением  

Правительства Республики Казахстан   № 16  от 

16.01.2009 года. 

- возлагает на должностное лицо 

эксплуатационный контроль, за 

наличием и исправным состоянием, 

готовности к использованию 

первичных средств пожаротушения; 

- в приказе указывается время 

проверки. 

Необходимо 

разработать   

 

   

Журнал  

«Учета проверки, 

технического состояния 

первичных средств 

пожаротушения 

(огнетушители)» 

глава 3 раздел 3.5 п. 333  Технического регламента  

«Общие  требования  к пожарной безопасности» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан   № 14 от 16.01.2009 года;                 

- Технический регламент «Требования к 

безопасности пожарной техники,  для защиты 

объектов»  утвержденного  Постановлением  

Правительства Республики Казахстан   № 16  от 

16.01.2009 года. 

- контроль за наличием и исправным 

техническим состоянием. 

Необходимо 

разработать   

 

 

Очистка противопожарного 

оборудования 

- п. 76 Технический регламент «Требования к 

безопасности пожарной техники,  для защиты 

объектов»  утвержденного  Постановлением  

Правительства Республики Казахстан   № 16  от 

16.01.2009 года.     

- для поддержания в готовности Не 

соответствует 

 - включить в график уборки 

помещений. 

2. Система 

внутреннего 

противопожарног

о водоснабжения   

 Приказ  

«Об организации контроля, 

за источниками 

внутреннего 

противопожарного 

водоснабжения» 

-  Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 

188-V от 11 апреля 2014г; 

- глава 3 раздел 3.5.8  п. 472, 478  Технического 

регламента  «Общие  требования  к пожарной 

безопасности» утвержденного  Постановлением  

Правительства Республики Казахстан   № 14 от 

- контроль за работоспособностью, 

комплектацией, сроки испытаний на 

водоотдачу, ведение  документации 

за внутренним противопожарным 

водопроводом (Пожарные Краны) 

Необходимо 

разработать 

  



 16.01.2009 года;        

- п. 32, 35,41 Технический регламент «Требования к 

безопасности пожарной техники,  для защиты 

объектов»  утвержденного  Постановлением  

Правительства Республики Казахстан   № 16  от 

16.01.2009 года           

Журнал  «Технического 

состояния внутреннего 

противопожарного 

водопровода (пожарные 

краны)» 

- п. 32, 35,41 Технический регламент «Требования к 

безопасности пожарной техники,  для защиты 

объектов»  утвержденного  Постановлением  

Правительства Республики Казахстан   № 16  от 

16.01.2009 года           

- отражает комплектацию, сроки 

перемотки рукавов на новую скатку 

 Необходимо 

разработать 

 

Акт 

испытаний систем 

внутреннего 

противопожарного 

водоснабжения на 

работоспособность 

- п. 35 Технический регламент «Требования к 

безопасности пожарной техники,  для защиты 

объектов»  утвержденного  Постановлением  

Правительства Республики Казахстан   № 16  от 

16.01.2009 года           

- подтверждение работоспособности 

внутреннего противопожарного 

водоснабжения; 

- оформляется два раза в год. 

Отсутствует   

Протокол 

испытаний пожарных 

кранов на водоотдачу 

- п. 35 Технический регламент «Требования к 

безопасности пожарной техники,  для защиты 

объектов»  утвержденного  Постановлением  

Правительства Республики Казахстан   № 16  от 

16.01.2009 года           

- подтверждение работоспособности 

внутреннего противопожарного 

водоснабжения; 

- оформляется два раза в год. 

Отсутствует  

Протокол 

испытаний клапанов 

пожарных кранов на 

работоспособность 

- п. 35 Технический регламент «Требования к 

безопасности пожарной техники,  для защиты 

объектов»  утвержденного  Постановлением  

Правительства Республики Казахстан   № 16  от 

16.01.2009 года           

 - подтверждение работоспособности 

внутреннего противопожарного 

водоснабжения; 

- оформляется два раза в год. 

Отсутствует  

Инструкция 

 «О порядке эксплуатации и 

обслуживанию пожарных 

рукавов» 

-  Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 

188-V от 11 апреля 2014г; 

- п. 52 Технический регламент «Требования к 

безопасности пожарной техники,  для защиты 

объектов»  утвержденного  Постановлением  

Правительства Республики Казахстан   № 16  от 

16.01.2009 года.     

- «Инструкция по эксплуатации и ремонту пожарных 

рукавов» АЧС РК 2002г.       

- при эксплуатации и обслуживании 

пожарных рукавов. 

Необходимо 

разработать 

 

Паспорт 

на пожарный рукав 

- «Инструкция по эксплуатации и ремонту пожарных 

рукавов» АЧС РК 2002г. 

- учет работы, обслуживания  рукава. Необходимо 

разработать 

 

Журнал 

«Учета паспортов на 

пожарные рукава» 

- «Инструкция по эксплуатации и ремонту пожарных 

рукавов» АЧС РК 2002г. 

- для учета рукавов. Необходимо 

разработать 

 

Журнал 

«Учета работы пожарных 

рукавов» 

 - «Инструкция по эксплуатации и ремонту пожарных 

рукавов» АЧС РК 2002г. 

- время эксплуатации - до замены на 

новые рукава или ремонта 

Необходимо 

разработать 

 

3. Пожарные 

щиты/стенды 

Приказ 

«О контроле за первичными 

средствами пожаротушения 

– пожарными 

щитами/стендами» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

глава 3 раздел 3.5 п. 333  Технического регламента  

«Общие  требования  к пожарной безопасности» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан   № 14 от 16.01.2009 года;                 

- возлагает на должностное лицо 

эксплуатационный контроль, за 

наличием и исправным состоянием, 

готовности к использованию 

первичных средств пожаротушения; 

- в приказе указывается время 

Необходимо 

разработать   

 

 



- Технический регламент «Требования к 

безопасности пожарной техники,  для защиты 

объектов»  утвержденного  Постановлением  

Правительства Республики Казахстан   № 16  от 

16.01.2009 года. 

проверки. 

Журнал  

«Учета проверки, 

технического состояния 

первичных средств 

пожаротушения (пожарные 

щиты/стенды)» 

глава 3 раздел 3.5 п. 333  Технического регламента  

«Общие  требования  к пожарной безопасности» 

утвержденного  Постановлением  Правительства 

Республики Казахстан   № 14 от 16.01.2009 года;                 

- Технический регламент «Требования к 

безопасности пожарной техники,  для защиты 

объектов»  утвержденного  Постановлением  

Правительства Республики Казахстан   № 16  от 

16.01.2009 года. 

- контроль за наличием и исправным 

техническим состоянием. 

Необходимо 

разработать   

 

 

 

Обучение и инструктирование 

1. 

 

 

Инструктирован

ие 

Приказ  

«О проведении вводного 

противопожарного 

инструктажа» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- раздел 1 п. 2  «Правил пожарной безопасности» 

Республики Казахстан утвержденных 

Постановлением Правительства  Республики 

Казахстан  № 1077 от 09.10.2014 года; 

- глава 3  раздел 3.1.3. п. 40, раздел 3.5.1. п. 335   

Технического регламента   «Общие  требования  к 

пожарной безопасности»  утвержденного  

Постановлением Правительства  Республики 

Казахстан  № 14 от 16.01.2009 года. 

- «Правила обучения мерам пожарной безопасности» 

утвержденных приказом министра МВД  Республики 

Казахстан № 777  от  16.09.2015 года 

  Для ознакомления работников с:   - 
противопожарным режимом,   а 

также с инструкциями внутреннего 

распорядка и другими требованиями 

пожарной безопасности;  

-  наиболее пожароопасными 

местами на рабочих участках;  

- возможными источниками и 

причинами возникновения пожаров, 

мерами их предупреждения и 

действиями при обнаружении 

пожара;  

- мерами пожарной безопасности, 

которые должны соблюдаться перед 

началом, в процессе и после 

окончания работы, перед уходом с 

работы, для предотвращения 

возгорания на рабочем месте   и на 

территории объекта;  

- методами использования средств 

пожаротушения, правилами и 

приемами пожаротушения. 

Необходимо 

разработать   

 

 

Программа 

«Вводного 

противопожарного 

инструктажа» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- раздел 1 п. 2  «Правил пожарной безопасности» 

Республики Казахстан утвержденных 

Постановлением Правительства  Республики 

Казахстан  № 1077 от 09.10.2014 года; 

- глава 3  раздел 3.1.3. п. 40, раздел 3.5.1. п. 335   

Технического регламента   «Общие  требования  к 

пожарной безопасности»  утвержденного  

Постановлением Правительства  Республики 

Казахстан  № 14 от 16.01.2009 года. 

- «Правила обучения мерам пожарной безопасности» 

- перед выполнением работ на 

объекте со всеми вновь принятыми 

работниками, сезонными 

работниками. 

Необходимо 

разработать   

 

 



утвержденных приказом министра МВД  Республики 

Казахстан № 777  от  16.09.2015 года 

 Приказ  

«О проведении повторного 

противопожарного 

инструктажа» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- глава 3  раздел 3.1.3. п. 40, раздел 3.5.1. п. 335   

Технического регламента   «Общие  требования  к 

пожарной безопасности»  утвержденного  

Постановлением Правительства  Республики 

Казахстан  № 14 от 16.01.2009 года. 

- «Правила обучения мерам пожарной безопасности» 

утвержденных приказом министра МВД  Республики 

Казахстан № 777  от  16.09.2015 года 

- утверждает  Положение «О 

проведении противопожарного 

инструктажа»; 

- график проведения инструктажа             

(1 раз в год); 

- перечень профессий подлежащих 

инструктированию. 

 

Необходимо 

разработать   

 

 

Программа 

«Повторного  

противопожарного 

инструктажа» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- глава 3  раздел 3.1.3. п. 40, раздел 3.5.1. п. 335   

Технического регламента   «Общие  требования  к 

пожарной безопасности»  утвержденного  

Постановлением Правительства  Республики 

Казахстан  № 14 от 16.01.2009 года. 

- «Правила обучения мерам пожарной безопасности» 

утвержденных приказом министра МВД  Республики 

Казахстан № 777  от  16.09.2015 года 

Используется при проведении 

первичного, повторного, 

внепланового противопожарного 

инструктажа. 

- проводится в организациях с 

целью доведения до работников 

основных требований пожарной 

безопасности, изучения пожарной 

опасности технологических 

процессов производств и 

оборудования, средств 

противопожарной защиты, а также 

их действий в случае 

возникновения пожара. 

Необходимо 

разработать   

 

 

Положение 

 «О проведении 

противопожарного  

инструктажа» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- «Правила обучения мерам пожарной безопасности» 

утвержденных приказом министра МВД  Республики 

Казахстан № 777  от  16.09.2015 года 

  - определяет порядок проведения 

противопожарного инструктажа 

Необходимо 

разработать   

 

 

Журнал проведения 

противопожарного 

инструктажа № 1 (вводный) 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- «Правила обучения мерам пожарной безопасности» 

утвержденных приказом министра МВД  Республики 

Казахстан № 777  от  16.09.2015 года 

- регистрация подтверждения об 

инструктировании работника 

Необходимо 

разработать   

 

 

Журнал проведения 

противопожарного 

инструктажа № 2 

(первичный, плановый, 

внеплановый, целевой) 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- «Правила обучения мерам пожарной безопасности» 

утвержденных приказом министра МВД  Республики 

Казахстан № 777  от  16.09.2015 года 

- регистрация подтверждения об 

инструктировании работника 

Необходимо 

разработать   

 

 

Помещение оборудованное 

наглядными пособиями 

- «Правила обучения мерам пожарной безопасности» 

утвержденных приказом министра МВД  Республики 

Казахстан № 777  от  16.09.2015 года 

- для проведения противопожарного 

инструктажа 

Не имеется - выделить место, для размещения 

наглядных материалов; 

- закупить стенд; 

- закупить плакаты. 

2. Обучение по 

программам 

пожарно-

технического 

минимума 

Приказ  

«О проведении обучения по 

программам пожарно-

технического минимума» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- глава 3   раздел 3.5.1. п. 328   Технического 

регламента   «Общие  требования  к пожарной 

безопасности»  утвержденного  Постановлением 

- утверждает положение «О 

проведении обучения по программам 

пожарно-технического минимума»; 

- квалификационную комиссию из 3-

х чел.; 

Необходимо 

разработать   

 

 



Правительства  Республики Казахстан  № 14 от 

16.01.2009 года. 

- «Правила обучения мерам пожарной безопасности» 

утвержденных приказом министра МВД  Республики 

Казахстан № 777  от  16.09.2015 года 

- категории обучающихся; 

- сроки проведения обучения. 

Положение  

«О проведении обучения по 

программам пожарно-

технического минимума» 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- «Правила обучения мерам пожарной безопасности» 

утвержденных приказом министра МВД  Республики 

Казахстан № 777  от  16.09.2015 года 

  - определяет порядок проведения 

обучения; 

- программы обучения. 

Необходимо 

разработать   

 

 

Удостоверение  

О прохождении обучения 

по программам пожарно-

технического минимума 

- «Правила обучения мерам пожарной безопасности» 

утвержденных приказом министра МВД  Республики 

Казахстан № 777  от  16.09.2015 года 

Категория: 

- руководитель; 

- лицо ответственное за обеспечение 

пожарной безопасности на объекте. 

Не имеется Требуется пройти платное 

обучение в специализированном 

центре. 

Протокол заседания 

квалификационной 

комиссии по проверке 

знаний в объеме обучения 

по программам пожарно-

технического минимума. 

- «Правила обучения мерам пожарной безопасности» 

утвержденных приказом министра МВД  Республики 

Казахстан № 777  от  16.09.2015 года 

Категория: 

- работники, осуществляющие 

пожароопасные работы. 

Не имеется  

 

Содержание электрических систем 

1.  Проведение лабораторных 

испытаний на соответствие 

безопасной эксплуатации 

электрической проводки 

- Cт. 16 пп.2, 62 ЗРК «О гражданской защите» № 188-

V от 11 апреля 2014г; 

- глава 3   раздел 3.5.7. п. 446   Технического 

регламента   «Общие  требования  к пожарной 

безопасности»  утвержденного  Постановлением 

Правительства  Республики Казахстан  № 14 от 

16.01.2009 года. 

 

- испытания зануления 

электрооборудования 

Не имеется  

 

 

Отчет подготовил:   

 


