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Действия при приходе пожарного инспектора 

Если грядет проверка (МЧС), не отчаивайтесь. Самое главное, найти контакт с инспектором. 

Нарушения есть у всех. В зависимости от последствий, которые они могут за собой повлечь 

нарушения могут быть несущественными, а иногда, наоборот, очень серьезными. Отсутствие 

журнала отработок планов эвакуации при отличном знании персоналом планов эвакуации и 

порядка действий при пожаре вряд ли заставит инспектора инициировать дело о 

приостановлении деятельности. А вот, например, отсутствие пожарной сигнализации вполне 

может стать основанием для закрытия заведения. 

Итак, на что обратит внимание 

инспектор, появившись у Вас «в 

гостях»: 

1. Есть ли приказ об 

установлении противопожарного режима. Это 

основной организационно-распорядительный 

документ организации в области пожарной 

безопасности.  

2. Наличие планов эвакуации на всех этажах комплекса. Соответствие планов фактическому 

расположению помещений, средств предупреждения, средств пожаротушения, средств связи. 

Также инспектор не обойдет вниманием журнал отработки планов эвакуации. 

3. Наличие средств пожарной автоматики: сигнализации, оповещения, пожаротушения, 

дымоудаления. Обязательно инспектор посмотрит акты о приемке в эксплуатацию и 

акты технического обслуживания автоматических систем. 

4. Наличие всех журналов: учета огнетушителей, технического обслуживания огнетушителей, 

вводного противопожарного инструктажа, противопожарного инструктажа на рабочем месте, 

технического обслуживания пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, отработки 

планов эвакуации и т.д. 

5. Наличие инструкций о мерах пожарной безопасности: общеобъектовой, по проведению 

инструктажа, по содержанию первичных средств пожаротушения и т.д.  

6. Наличие первичных средств пожаротушения и их исправность (огнетушители должны иметь 

бирку с указанным сроком последней перезарядки). 

7. Наличие внутреннего пожарного водопровода (если он необходим) и результаты его последней 

поверки (проводится 1 раз в год). 

8. Наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих местонахождение огнетушителей, 

эвакуационных выходов, телефонов, ключей и т.д. 
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9. Проверит на захламленность эвакуационные пути и выходы, подвалы, чердаки. Проверит 

достаточность ширины и высоты, а также количество эвакуационных выходов. 

10. Спросит акт о противопожарной обработке деревянных конструкций и горючих материалов 

отделки помещений; сертификаты пожарной безопасности на применяемые в отделке 

материалы; сертификаты на противопожарные двери. 

11. Проверит наличие глухих решеток на оконных и дверных проемах (решетки должны быть 

распашными). 

12. Инспектора заинтересует состояние 

электросетей и электробезопасности. Здесь в 

первую очередь необходим акт замеров 

сопротивления изоляции и заземляющих устройств. 

Также проверка коснется аварийного освещения, 

наличия у дежурного персонала электрических 

фонарей, технического состояния электрощитовых, 

наличия времянок и скруток. В гостинице особому 

вниманию подвергнется пользование плитками, 

кипятильниками, чайниками и другими приборами 

без тепловой защите. 

13. Место для курения. Здесь должен быть, знак пожарной безопасности «Не загромождать» и 

«Место для курения». 

Вот, основные моменты, на которые обращают внимание инспекторы при проверках. 

Так же ознакомтесь с его удостоверением и постановлением о проведении мероприятий по 

контролю. А после того, как все сверено, нужно взять блокнот и записывать все, что Вам скажет 

инспектор, попутно задавая вопросы и требуя разъяснений по каждому выявленному нарушению. 

Обязательно спрашивайте, какое положение действующего законодательства Вы нарушили. 

Записывайте все точно. После осмотра документов и помещений, пригласите инспектора в 

кабинет и еще раз пройдитесь по всем нарушениям и замечаниям, чтобы при их устранении у Вас 

не возникало вопросов: «что делать?». Вам дадут срок на устранение. Как правило, один месяц. 

После устранения нарушений не забудьте письменно известить об этом Госпожнадзор. 


