
Лекция 16: Обеспечение пожарной безопасности 
 

Федеральные нормативные  акты по пожарной безопасности 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на 

Конституции Российской Федерации и включает в себя федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной 

безопасности. 

В соответствии с федеральным законом №69-ФЗ: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от 

пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического 

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение 

требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения 

людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по 

выполнению требований пожарной безопасности. 

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие 

требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и 

сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего 

назначения в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 

государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет федеральный закон от 

22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. Правила противопожарного 

режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Опасные факторы и классификация пожаров 

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся пламя и 

искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация 

токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; 

снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся осколки, части 

разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; радиоактивные и токсичные вещества и 

материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; вынос высокого напряжения на 

токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 



имущества; опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; воздействие огнетушащих 

веществ. 

Классификация пожаров необходима для выбора установок автоматического извещения о 

пожаре, огнетушащего вещества и установок пожаротушения, а также для выбора первичных средств 

пожаротушения. Состав и примерное количество горючих веществ необходимо знать для сообщения о 

загорании в пожарную часть. Кроме того, в паспорте каждого огнетушителя и на его корпусе 

указывается класс пожара, т.е. область его применения. Пожары классифицируются по виду горючего 

материала: А - пожары твердых горючих веществ и материалов; В - пожары горючих жидкостей или 

плавящихся твердых веществ и материалов; С - пожары газов; D - пожары металлов; E - пожары 

горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением; F - пожары 

ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ. 

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского 

назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на категории в 

соответствии со ст. 27 №123-ФЗ: 

А (повышенная взрывопожароопасность) - помещения, в которых находятся (обращаются) 

горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов 

Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при 

воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей. 

Б  (взрывопожароопасность) - помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли 

или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, 

горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или 

паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление 

взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей. 

В1 - В4 (пожароопасность) - помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и 

трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе 

пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха 

или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся 

(обращаются), не относятся к категории А или Б. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 

осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном 

помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ 

и материалов, составляющих пожарную нагрузку. 

Г (умеренная пожароопасность) - относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс 

обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие 

газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

Д (пониженная пожароопасность) - относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки 

принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д). Категории 

зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из доли и 

суммированной площади помещений той или иной категории опасности в этом здании, сооружении в 

соответствии с п.12- 20 статьи 27 федерального закона №123-ФЗ. 

Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат. 

Обязанности и права организаций в области пожарной безопасности 

Согласно ст. 5 №123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности является 



предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система 

обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения 

пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное 

руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных 

объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. В 

соответствии с федеральным законом №69-ФЗ руководители организации обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и 

иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной 

безопасности; 

 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; 

 содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их 

возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований 

пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

 предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий 

необходимые силы и средства; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных 

обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; 

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и 

документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной 

опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их 

последствиях; 

 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся 

систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

 содействовать деятельности добровольных пожарных; 

 обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в 

утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для 

национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном 

порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, 

специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы). 

Руководители организации имеют право: создавать, реорганизовывать и ликвидировать в 

установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных 

средств; вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения 

по обеспечению пожарной безопасности; проводить работы по установлению причин и обстоятельств 

пожаров, происшедших на предприятиях; устанавливать меры социального и экономического 

стимулирования обеспечения пожарной безопасности; получать информацию по вопросам пожарной 

безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 

охраны. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством несут руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их 

компетенции. 

Обязанности и права граждан в области пожарной безопасности 



Статья 34 №69-ФЗ устанавливает права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим 

законодательством; участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 

имуществу; получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; участие в 

обеспечении пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны 

(Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"). 

Граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; иметь в помещениях и 

строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и 

противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 

утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; при обнаружении пожаров 

немедленно уведомлять о них пожарную охрану; до прибытия пожарной охраны принимать 

посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; оказывать содействие пожарной 

охране при тушении пожаров; выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; предоставлять в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного 

пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, 

хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

Противопожарный режим организации 

Согласно №69-ФЗ противопожарный режим – это требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения 

пожарной безопасности; 

Приказы и инструкции о мерах обеспечения пожарной безопасности, разработанные и 

утвержденные в установленном порядке, являются основными нормативными документами в 

учреждениях и организациях. Приказы вводят в действие основные положения, инструкции и 

рекомендации в части организации предупреждения возникновения пожара и противопожарной 

защиты территорий, зданий, сооружений и помещений учреждения. Приказом назначаются 

ответственные за пожарную безопасность в структурных подразделениях учреждения, и 

регламентируется деятельность структурных подразделений по обеспечению пожарной безопасности, 

а также в случае возникновения пожара. Противопожарный режим на предприятии и в учреждении 

устанавливается распорядительным документом руководителя учреждения. 

Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях и учреждениях 

складывается из трех основных групп: 

1. Мероприятия по установлению противопожарного режима: регламентирование или 

установление порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ; оборудование 

специальных мест для курения или полный запрет курения; определение порядка обесточивания 

электрооборудования в случае пожара; установление порядка осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы; определение действий персонала, работников при обнаружении пожара; 

установление порядка и сроков прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму; запрет на выполнение каких-либо работ без проведения соответствующего 

инструктажа и т.п. 

2. Мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного 

состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, участках, площадках, кабинетах, отдельных 

местах и точках: приобретение и размещение первичных средств пожаротушения; поддержание в 

исправном состоянии пожарных кранов, гидрантов, оснащение их необходимым количеством 

пожарных рукавов и стволов; поддержание чистоты и порядка на закрепленных территориях; 

поддержание наружного освещения на территории в темное время суток и т.п. 



3. Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной безопасности при 

эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, коммунальных сетей, 

оборудования, инвентаря и т. п.: проведение ответственными за обеспечение пожарной безопасности 

должностными лицами плановых и внеплановых проверок по оценке противопожарного состояния и 

соблюдения установленного противопожарного режима в функциональных подразделениях и т.п. 

Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, и порядок их назначения 

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. Согласно Правилам 

противопожарного режима РФ в инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть 

предусмотрены ответственность за: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) 

руководства и дежурных служб объекта; 

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; 

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей 

о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной 

защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание 

сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в 

аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу 

производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей 

объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; 

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для 

подъезда к очагу пожара; 

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения 

связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 

обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных 

(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; 

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о 

количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, 

изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с 

ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

Возложение ответственности на лиц, которые в силу специфики своих служебных обязанностей 

не могут обеспечить выполнение правил, не должно допускаться. 

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на 

производственных объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более 

человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать 

пожарно-техническую комиссию. 



Структура и содержание инструкции о мерах противопожарной безопасности 

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе нормативных 

документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, 

сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного 

оборудования. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие 

вопросы: 

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных 

путей; 

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при 

эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; 

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных 

веществ и материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения 

огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных; 

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения 

спецодежды; 

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; 

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; 

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), 

отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, 

аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и 

электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании 

средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных 

ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия 

(подразделения). 

          В инструкции должны быть указаны лица, ответственные за пожарную безопасность (см. 

предыдущий раздел). 

Обучение предупреждению и тушению возможных пожаров 

Почти каждый второй пожар происходит из-за неосторожного обращения с огнем, каждый 

четвертый - несоблюдения требований правил устройства и эксплуатации электрооборудования и 

бытовых приборов. В целом по вине граждан, не знающих основы пожаробезопасного поведения, 

происходит более 70% пожаров. Приведенные данные свидетельствуют: решение проблемы пожарной 

безопасности во многом зависит от повышения уровня противопожарных знаний. Основными 

задачами обучения работающего населения являются: приобретение знаний в области пожарной 

безопасности; овладение приемами и способами действий при возникновении пожара; выработка 

умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. 

Основные виды обучения в организациях - противопожарный инструктаж и пожарно-

технический минимум. 

Противопожарный инструктаж - доведение до работников организаций основных 

требований пожарной безопасности, изучение пожарной опасности технологических процессов 

производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения 

пожара. Проводится со всеми работниками организаций по утвержденным программам и в порядке, 



определяемом руководителем (собственником). При проведении инструктажей по пожарной 

безопасности следует учитывать специфику деятельности организации. 

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: со всеми работниками, вновь 

принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии и (или) 

должности; с временными работниками; с командированными; с учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику. Вводный инструктаж проводит инженер по 

охране труда или лицо, на которое приказом по организации возложены эти обязанности. О 

проведении вводного инструктажа делается запись в журнале учета проведения инструктажей по 

пожарной безопасности  с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Лица, не 

прошедшие вводный инструктаж, к исполнению служебных обязанностей не допускаются. 

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится: со всеми вновь 

принятыми на работу; с переводимыми в другое подразделение данной организации; с работниками, 

выполняющими новую для них работу; с командированными; с временными работниками; со 

строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории организации; со 

студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику. Проведение 

инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 

подразделении. Инструктаж проводят с каждым работником или учащимся индивидуально, с 

практическим показом действий по предупреждению и тушению пожара. Первичный инструктаж 

возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего 

места. Работники допускаются к самостоятельной работе после стажировки (2 - 14 смен в зависимости 

от характера работы и квалификации под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, 

решением) по данному подразделению), проверки теоретических знаний и приобретенных навыков в 

области пожарной безопасности. От стажировки на рабочем месте могут освобождаться работники, 

имеющие стаж работы по специальности не менее трех лет, переходящие из одного цеха в другой, 

если характер их работы и тип оборудования, на котором они работали ранее, не меняются. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками организаций, 

независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, и не реже одного 

раза в полугодие, индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное 

оборудование в пределах общего рабочего места, по программе первичного противопожарного 

инструктажа на рабочем месте. В ходе повторного инструктажа проверяются знания правил и 

инструкций по пожарной безопасности. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: при введении в действие новых или 

переработанных правил пожарной безопасности, норм пожарной безопасности, иных нормативных 

правовых документов в области пожарной безопасности; при изменении технологического процесса 

производства, замене или модернизации оборудования, инструмента, исходного сырья, материалов и 

изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; при нарушении 

работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к 

пожару; для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов 

государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников 

организации; при перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются дополнительные 

требования пожарной безопасности, - более чем 30 календарных дней, для остальных работ - 60 дней; 

при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных 

производствах; при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций 

требований пожарной безопасности. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится 

непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) индивидуально или с группой 

работников одной профессии. Объем и содержание противопожарного инструктажа определяются в 

каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится: при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями работника по специальности; при ликвидации последствий 



аварий, стихийных бедствий и катастроф; при производстве работ, на которые оформляются наряд-

допуск, разрешение и другие документы; при проведении экскурсий, массовых мероприятий с 

учащимися на территории организации. Целевой инструктаж проводится непосредственно 

руководителем работ и фиксируется в журнале инструктажей, а в установленных правилами пожарной 

безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ. 

Пожарно-технический минимум - основной вид обучения руководителей и работников 

организаций мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение противопожарной 

культуры работающего населения, овладение приемами и способами действий при возникновении 

пожара как на производстве, так и в быту, выработка практических навыков по спасению жизни, 

здоровья и имущества при пожаре. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей 

организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность, а также проведение противопожарного 

инструктажа председателей пожарно-технических комиссий, руководителей первичных организаций 

ДПО, работников, выполняющих газоэлектросварочные и другие огневые работы проводится с 

отрывом от производства в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на данный вид 

деятельности. По программам пожарно-технического минимума непосредственно в организациях 

обучаются: руководители подразделений; лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности 

в подразделениях; воспитатели дошкольных учреждений; киномеханики; сотрудники, 

осуществляющие круглосуточную охрану организаций; члены добровольных пожарных дружин и 

добровольных пожарных команд. Обучение проводится лицом, назначенным приказом руководителя 

организации. Периодичность обучения - три года. 

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие 

инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 

раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. 

Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям и помещениям 

Согласно Правилам противопожарного режима РФ на территории запрещается  использовать 

противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования 

материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 

сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары; использовать для стоянки 

автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные 

площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники. Руководитель 

организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к 

зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 

гидрантам, своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и 

сухой травы. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, 

руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение 

пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает 

установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые 

участки дорог и проездов. 

Руководитель организации обеспечивает при эксплуатации зданий и сооружений: 

 наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных 

установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса 

зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"; 

 устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, 

обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, 

воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку 

качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с 

составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества 

огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности 

проводится не реже 2 раз в год; 



 проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел 

огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах 

пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими 

проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями; 

 содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и 

сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением 

соответствующего акта испытаний. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей 

зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов; 

 сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с 

закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных 

контейнеров.  Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в 

металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах; 

 при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, 

представления и др.): а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; б) дежурство ответственных лиц на 

сцене и в зальных помещениях; 

 при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования - наличие 

проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам; 

 на объектах с массовым пребыванием людей - наличие исправных электрических фонарей из 

расчета 1 фонарь на 50 человек; 

 исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и 

эвакуационные выходы; 

 соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным 

решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 

пожарной безопасности); 

 на объекте которой возник пожар - доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для 

целей локализации и тушения пожара. 

На объектах запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими 

газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и 

материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной 

безопасности; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические 

помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения; 

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные 

помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными 

преградами от общих лестничных клеток; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных 

коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, 



пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона 

действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 

стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы 

оповещения и управления эвакуацией); 

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, 

переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать 

межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир; 

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб 

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 

другие горючие материалы; 

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени 

огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и 

листового металла; 

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 

более 50 человек. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со 

сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м 

этажах. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей 

проводятся только в светлое время суток. На мероприятиях могут применяться электрические 

гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении 

неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) 

они должны быть немедленно обесточены. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом 

основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не 

менее 1 метра от стен и потолков. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 

помещениях запрещается: а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; б) 

украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; в) проводить перед 

началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

пожаровзрывоопасные работы; г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и др.; д) полностью гасить свет в помещении во время 

спектаклей или представлений; е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений 

людьми. 

В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах 

открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок 

руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной 

охраны. 

Требования пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов 

Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их 

пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и 

воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.). Запрещается совместное 

хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и 

товаров. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть 

защищены от солнечного и иного теплового воздействия. На открытых площадках или под навесами 

хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах. Запрещается хранение 

в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем 



установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно 

превышать сменную потребность. 

Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских 

помещениях и на дебаркадерах. Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу 

рабочего дня должны быть убраны. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой 

исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей 

пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться 

в помещениях, изолированных от мест хранения. 

Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые 

плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки. Расстояние от 

светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра. Оборудование складов по 

окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения 

электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих 

материалов или отдельно стоящей опоре. 

Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции, электрооборудованию и 

их эксплуатации 

Согласно ст. 141-142 №123-ФЗ техническая документация на электротехническую продукцию 

(в том числе паспорта и технические условия) должна содержать информацию о ее пожарной 

опасности. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции устанавливаются 

исходя из ее конструктивных особенностей и области применения. Электротехническая продукция не 

должна быть источником зажигания и должна исключать распространение горения за ее пределы. 

Элементы конструкции, используемые в электротехнической продукции, должны быть стойкими к 

воздействию пламени, накаленных элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях 

и токопроводящих мостиков. Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и 

распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании, перегрузках). 

Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источника электрической 

энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания. 

В соответствии со ст. 143 №123-ФЗ электрооборудование должно быть стойким к 

возникновению и распространению горения: вероятность возникновения пожара в 

электрооборудовании не должна превышать одну миллионную в год. Вероятность возникновения 

пожара не определяется в случае, если имеется подтверждение соответствия электротехнической 

продукции требованиям пожарной безопасности по стойкости к воздействию пламени, накаленных 

элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях и токопроводящих мостиков с 

учетом области применения электротехнической продукции, входящей в состав 

электрооборудования. Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять 

работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей 

в безопасное место. 

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и 

бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением 

дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и 

электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 

предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 

также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией светильника; 



г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а 

также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не 

предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 

Требования пожарной безопасности при проведении газосварочных, электросварочных и других 

огневых работ 

На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- 

и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка 

металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и 

частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную 

безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ. 

Перед проведением огневых работ необходимо провентилировать помещения, в которых 

возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, 

обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой), плотно 

закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими 

помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна. Для исключения попадания 

раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все 

смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы 

(отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, 

закрываются негорючими материалами. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории 

строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части 

оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них 

искр металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при 

необходимости политы водой. 

Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых 

использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. 

При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и 

полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор 

должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр. 

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо 

отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и 

газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. По окончании работ всю аппаратуру и 

оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места). 

Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких 

металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. 

При проведении газосварочных работ переносные ацетиленовые генераторы следует 

устанавливать на открытых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать 

не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и 



вентиляторами. В местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты "Вход 

посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем". 

При проведении электросварочных работ следует надежно изолировать и в необходимых 

местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических 

воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому 

оборудованию, а также к местам сварочных работ. Необходимо располагать кабели (провода) 

электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от 

трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра. Следует 

применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине 

сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный 

металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. Необходимо электросварочную 

установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного 

оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной 

обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию 

(обратный проводник). 

При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, 

а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть 

защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором 

пенообразователя и др.). Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и 

осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в 

месяц. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не 

должно содержать посторонних примесей и воды. 

Требования к путям эвакуации и разработке плана эвакуации людей 

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с 

рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие 

планов эвакуации людей при пожаре. 

План эвакуации - заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути эвакуации, 

эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и 

последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации, где эвакуационный выход - выход, 

используемый для эвакуации людей и ведущий наружу или в безопасную зону; аварийный выход - 

выход, не отвечающий требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, но который может 

быть использован для спасания людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

Требования к эвакуационным путям и выходам установлены Сводом правил СП 1.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух 

эвакуационных выходов должны иметь: 

 помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания 

более 15 чел.; 

 в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного 

пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно 

наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно 

или дверь размером не менее 0,75 х 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 х 0,8 метра. 

При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк 

— лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; 

 помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при 

площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек. 

В соответствии с Правилами противопожарного режима РФ при эксплуатации эвакуационных 

путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: 



а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и 

подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, 

лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными 

материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки 

и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в 

открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически 

срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за 

исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. Запоры на 

дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания 

изнутри без ключа. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым 

пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными 

(общими). Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом.  Секционные 

планы эвакуации следует разрабатывать: если площадь этажа более 1000 м²; при наличии на этаже 

нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, 

перегородкой; при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, 

турникетов; при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации. Локальные 

планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитии, 

больничных палат, кают пассажирских судов и т. п.). Вторые экземпляры этажных (секционных) 

планов эвакуации, относящихся к одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, 

включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или 

объекта в целом. Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому 

требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов. Планы 

должны состоять из графической и текстовой частей (рис. 12.1). 



 

Рис. – Образец Плана эвакуации 

Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, 

транспортного средства, объекта с указанием: путей эвакуации; эвакуационных выходов и (или) мест 

размещения спасательных средств; аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, 

наружных открытых лестниц и т. п.; места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, 

транспортном средстве, объекте; мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками 

безопасности и символами ИМО[1]; мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых 

знаками пожарной безопасности и символами ИМО. 

Знаки безопасности и символы могут быть дополнены цифровыми, буквенными или буквенно-

цифровыми обозначениями. Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть 

от 5 до 15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе. Для знаков 

безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их 

смыслового значения в текстовой части плана эвакуации. На этажных планах эвакуации в графической 

части должен быть указан номер этажа. Шрифт надписей на плане эвакуации должен быть высотой не 

менее 3 мм. 

В текстовой части (в виде таблицы) следует излагать: способы оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.); порядок и последовательность эвакуации людей; 

обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных 

подразделений, экстренной медицинской помощи и др.; порядок аварийной остановки оборудования, 

механизмов, отключения электропитания и т. п.; порядок ручного (дублирующего) включения систем 

(установок) пожарной и противоаварийной автоматики; наименование организации разработчика 

плана эвакуации, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, с 

маркировкой плана эвакуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

Размер плана эвакуации выбирается в зависимости от его назначения, площади помещения, 

количества эвакуационных и аварийных выходов, мм, не менее: 



 600 х 400 для этажных и секционных планов эвакуации; 

 400 х 300 для локальных планов эвакуации. 

Разработанные планы эвакуации утверждаются руководителем организации и являются основанием 

для их воспроизведения и вывешивания на стенах помещений и коридоров, на колоннах и т. п. в 

строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации. 

При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного 

средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения. 

Требования по обеспечению первичными средствами пожаротушения и их содержанию 

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-

химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими 

веществами, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно 

требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование. Выбор типа и расчет 

необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в зависимости от 

огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара. 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие 

заряды: 

для пожаров класса A - порошок ABCE; 

для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 

для пожаров класса D - порошок D. 

В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров вместо переносных 

огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители 

самосрабатывающие порошковые. Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен 

размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара 

необходимо использовать передвижные огнетушители. При защите помещений с вычислительной 

техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия 

огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные 

помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями. Помещения, 

оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются 

огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей. 

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их 

осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, 

периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств 

пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, 

нанесенный на корпус белой краской. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя 

должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного 

типа. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве 

огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом 

обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных 

огнетушителей. Их размещение в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной 

эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из 

помещений на высоте не более 1,5 метра. 

Требование к содержанию источников противопожарного водоснабжения 

Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь 

источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников 



противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а 

также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, 

хозяйственные и противопожарные). 

Руководитель организации обеспечивает: 

 исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по 

трубопроводам ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых 

применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

 исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует 

проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 

соответствующих актов; 

 исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, 

доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. При 

отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении 

давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной 

охраны. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов; 

 укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными 

рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов 

(не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и 

пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное 

открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов. 

Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, 

предназначенный для нужд пожаротушения. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной 

защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем 

противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 

систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 

клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал 

проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты 

объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 

Требования к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией 

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации 

при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или 

комбинацией следующих способов: 

1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или 

временным пребыванием людей; 

2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, 

направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение 

паники при пожаре; 

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение 

нормативного времени; 

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 

5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 

6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре; 

7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию. 



Требования к системам оповещения о пожарах и управления эвакуацией (СОУЭ) установлены Сводом 

правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Звуковые сигналы должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума 

вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от 

оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Настенные звуковые и 

речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на 

расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя 

должно быть не менее 150 мм. Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые 

частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их 

расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или 

временного пребывания людей. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от 

электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами 

рабочего освещения. Световые оповещатели "Выход" в зрительных, демонстрационных, выставочных 

и других залах должны включаться на время пребывания в них людей. Световые оповещатели 

"Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах 

(независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным 

пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с 

этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по 

усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в 

здании требуется установка световых оповещателей "Выход". Эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м: 

 в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек 

на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по 

длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов 

коридоров; 

 в незадымляемых лестничных клетках; 

 в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями 

настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной 

безопасности. 

СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической 

установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. В порядке исключения дистанционное, 

ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение 

автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. 

Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или 

другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым 

к указанным помещениям. 

Порядок действий при пожаре 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо (рис. 12.2):немедленно сообщить об этом по 

телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и 

тушению пожара. 

Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используются единый номер вызова 

экстренных оперативных служб "112" и телефонный номер приема сообщений о пожарах и 

чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи. 



Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных 

работ в населенных пунктах и организациях осуществляется в безусловном порядке. 

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ проводятся необходимые действия 

по обеспечению безопасности людей, спасению имущества 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара - 

прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны (если не 

установлено иное), которое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной 

охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами. 

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного состава 

пожарной охраны и привлеченных к тушению пожара сил; устанавливает границы территории, на 

которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий, а 

также принимает решения о спасении людей, имущества при пожаре. Указания руководителя тушения 

пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на 

которой осуществляются действия по тушению пожара. Никто не вправе вмешиваться в действия 

руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара. При 

необходимости руководитель тушения пожара принимает решения, ограничивающие права 

должностных лиц и граждан на указанной территории. 

При тушении особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях с участием других видов 

пожарной охраны функции по координации деятельности других видов пожарной охраны возлагаются 

на федеральную противопожарную службу. 

 

Рис.  – Действия при пожаре 

Порядок осуществления государственного контроля за пожарной безопасностью 



Должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право беспрепятственно по предъявлении 

служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты 

защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, 

расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания 

об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах защиты, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями требований 

пожарной безопасности и т.д. 

К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного пожарного надзора, 

организацией и проведением проверок организаций, применяются положения Федерального закона от 

26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных настоящей 

статьей. 

Предметом проверки является соблюдение на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) 

организацией в процессе осуществления своей деятельности, на лесных участках, на подземных 

объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и 

утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения требований пожарной безопасности. 

В ежегодном плане проведения плановых проверок, приказе (распоряжении) органа государственного 

пожарного надзора о назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются наименование 

и место нахождения объекта защиты, в отношении которого соответственно планируется проведение 

мероприятий по контролю и фактически были проведены указанные мероприятия, наименование его 

правообладателя (правообладателей). Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение: 

 трех лет со дня ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его класса функциональной 

пожарной безопасности;  окончания проведения последней плановой проверки; 

 одного года и более со дня окончания проведения последней плановой проверки объекта защиты, 

используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей деятельность в отдельных 

сферах деятельности. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения требований 

пожарной безопасности; 

2) наличие решения органа государственной власти или органа местного самоуправления об 

установлении особого противопожарного режима на соответствующей территории; 

3) поступление в орган государственного пожарного надзора: 

 сведений от организаций, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться объектом 

защиты, о вводе объекта защиты в эксплуатацию после строительства, технического 

перевооружения, реконструкции, капитального ремонта или об изменении его класса 

функциональной пожарной безопасности; 

 обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного 

пожарного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

нарушений требований пожарной безопасности. В данном случае внеплановая выездная проверка 

может быть проведена незамедлительно, а предварительное уведомление организации о 

проведении внеплановой выездной проверки - не допускается; 



4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного пожарного надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

 


