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Рекомендации подготовлены в целях оптимизации и систематизации требований
пожарной безопасности, предъявляемых к объектам отдыха, оздоровления и занятости
детей (загородным лагерям).
Рекомендации содержат требования и меры пожарной безопасности,
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. 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.
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных
объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной
безопасности.
(ст. 37 Федерального закона "О пожарной безопасности")
1.2. В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных
жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом)
организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве
собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности
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(приложение №1), в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и
пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского
назначения.
(п. 2 Правил противопожарного режима)
1.3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения
мерам пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума определяются руководителем организации.
(п. 3 Правил противопожарного режима)
1.4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную
безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности
на объекте защиты.
(п. 4 Правил противопожарного режима)
2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Запрещается:
– на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также
к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
горючими газами;
(п. 18 Правил противопожарного режима)
– 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;
(п. 74 Правил противопожарного режима)
– использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды,
предназначенный для нужд пожаротушения;
(п. 60 Правил противопожарного режима)
– прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе
временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также
открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и
изделий;
(п. 41 Правил противопожарного режима)
– использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей
организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки
пожарно-спасательной техники;
(п. 75 Правил противопожарного режима)
– сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров
от объектов;
– на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее
1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих
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материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха
внутри конструкции с помощью открытого огня;
(п. 77 Правил противопожарного режима)
– использовать территории противопожарных расстояний от объектов и
сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или
открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных
строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов
древесных, строительных и других горючих материалов;
(п. 79 Правил противопожарного режима)
2.2. Руководитель организации обеспечивает размещение на территориях знаков
пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".
Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками
"Место для курения".
(п. 14 Правил противопожарного режима)
2.3. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации,
иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения,
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся
и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
(п. 72(3) Правил противопожарного режима)
2.4. 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.
(п. 76 Правил противопожарного режима)
2.5. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также
расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать
создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в
летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие
распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные
полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в
целях пожаротушения.
(п. 78 Правил противопожарного режима)
3. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
3.1. Руководитель организации обеспечивает:
~4~

– наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в
складских, производственных, административных и общественных помещениях,
местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения
технологических установок;
(п. 6 Правил противопожарного режима)
– наличие планов эвакуации людей при пожаре в здании или сооружении, кроме
жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть
на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на
этаже для 10 и более человек. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются
места хранения первичных средств пожаротушения;
(п. 7 Правил противопожарного режима)
– на объекте защиты с ночным пребыванием людей наличие инструкции о
порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в
дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря
на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного;
(п. 9 Правил противопожарного режима)
– (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда
которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информации о
количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное
время);
(п. 10 Правил противопожарного режима)
– на объекте защиты с массовым пребыванием людей 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 защиты;
(п. 12 Правил противопожарного режима)
– 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";
(п. 20 Правил противопожарного режима)
– устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций,
инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку
состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией
изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной
обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при
отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В
случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных
работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки
конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений;
(п. 21 Правил противопожарного режима)
– содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах
(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и
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наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с
составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического
освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с
технической документацией или паспортом на такое изделие;
(п. 24 Правил противопожарного режима)
– на объектах защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных
электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;
(п. 38 Правил противопожарного режима)
– здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для
подачи сигнала тревоги при пожаре.
Не допускается размещать:
а) детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней
огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;
б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней
огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3;
в) детей на этаже с одним эвакуационным выходом.
(п. 11 Правил противопожарного режима)
Примерные конструктивные характеристики зданий в зависимости от их степени
огнестойкости приведены в приложении № 2.
3.2. Руководитель организации организует:
– на объекте защиты с ночным пребыванием людей (за исключением
производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с
персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) круглосуточное дежурство
обслуживающего персонала;
(п. 8 Правил противопожарного режима)
– 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.
(п. 22 Правил противопожарного режима)
3.3. На объектах защиты запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под
свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох,
взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары
в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме
случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в
сфере технического регулирования;
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 и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и
другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных
выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток,
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другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях
эвакуации;
ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным
кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам
пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в
переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы,
демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать 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;
м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных
устройств;
о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской
Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации)
предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий
(сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений – помещения или группы
помещений, функционально связанные между собой).
(п. 23 Правил противопожарного режима)
3.4. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.
(п. 26 Правил противопожарного режима)
3.5. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений,
выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их размещение
не должно ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других
специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и
продуктов горения при пожаре.
Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной
безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен.
Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.
(п. 40(1) Правил противопожарного режима)
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ И ЭВАКУАЦИОННЫХ
ВЫХОДОВ
4.1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное
решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие
безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации
людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем
коллективной защиты.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
– установлены необходимое количество, размеры и соответствующее
конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
– обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и
через эвакуационные выходы;
– организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным
путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого
оповещения).
Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается
обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения
процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени
эвакуации людей при пожаре.
(ст. 53 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности")
4.2. Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать
таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от
общих лестничных клеток здания, сооружения.
В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и
подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы,
препятствующие свободному проходу людей.
(ст. 89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности")
4.3. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом
одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени
огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в
помещениях 1-го этажа.
(п. 25 Правил противопожарного режима)
4.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев,
устанавливаемых законодательством Российской Федерации.
Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар,
обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей
локализации и тушения пожара.
(п. 35 Правил противопожарного режима)
4.5. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных
выходов запрещается:
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а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных
проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без
возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии,
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие
свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации
либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и
заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в
дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного
способа открывания и блокирования устройств;
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в
том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на
лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках)
различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и
другие предметы, 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;
ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей,
открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в
соответствии с нормативными правовыми актами.
(п. 36 Правил противопожарного режима)
4.6.
Руководитель
организации
при
расстановке
в
помещениях
технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие
проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.
(п. 37 Правил противопожарного режима)
4.7. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов
для самозакрывания противопожарных дверей.
(п. 37(1) Правил противопожарного режима)
4.8. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с
массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к
полу.
(п. 39 Правил противопожарного режима)
5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
5.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха
запрещается:
а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
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г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие
горючие вещества.
(п. 48 Правил противопожарного режима)
5.2. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель
организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок,
шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных
систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения,
автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.
(п. 49 Правил противопожарного режима)
5.3. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по
очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих
отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не
реже 1 раза в год.
(п. 50 Правил противопожарного режима)
5.4. Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов
мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении
и иметь уплотнение в притворе.
(п. 53 Правил противопожарного режима)
5.5. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы
"транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией,
утверждаемой руководителем организации.
Указанные инструкции должны быть вывешены непосредственно у органов
управления кабиной лифта.
Руководитель организации обеспечивает незадымляемость лифтовых холлов
лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения
и других граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных
преград (перегородок) и заполнений проемов в них, соответствующих средств
индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста, а также знаков
пожарной безопасности, указывающих направление к такой зоне.
(п. 54 Правил противопожарного режима)
6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
6.1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу
пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе
горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем
противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной
пожарной опасности Ф 1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны
предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.
Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной
пожарной опасности определяется в соответствии с приложением № 3.
Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь
устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.
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Распределительные
щиты
должны
иметь
защиту,
исключающую
распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и
наоборот.
Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными
источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их
работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс
работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на
путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.
(ст. 82 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности")
6.2. 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.
(п. 40 Правил противопожарного режима)
6.3. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи
(в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а
также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ,
материалов и изделий.
(п. 41 Правил противопожарного режима)
6.4. 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 и
использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
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) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и
реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта
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использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не
предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых
электроприборов.
(п. 42 Правил противопожарного режима)
6.5. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков
пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные
выходы.
Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы
или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной
безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на
время проведения мероприятий с пребыванием людей.
(п. 43 Правил противопожарного режима)
6.6. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном
от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях
эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из
негорючих материалов
(п. 44 Правил противопожарного режима)9
7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НАРУЖНОМУ И
ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
7.1. 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).
(ст. 62 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности")
7.2. Руководитель организации обеспечивает:
– исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного
противопожарного водоснабжения 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 и резервуаров, являющихся
источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и
льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в
любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам,
являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться
указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;
(п. 55 Правил противопожарного режима)
– укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного
водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными
запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);
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(п. 57 Правил противопожарного режима)
– помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и
схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна
быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве
пожарных оросителей.
(п. 58 Правил противопожарного режима)
– исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с
электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях
водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных
насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и
характеристики технического состояния указанного оборудования.
(п. 59 Правил противопожарного режима)
7.3. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных
гидрантов.
(п. 56 Правил противопожарного режима)
7.4. Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у
входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных
клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при
этом их расположение не должно мешать эвакуации людей.
(п. 4.1.16 Свода правил СП 10.13130.2009)
7.5. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и
пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных
шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в
закрытом положении.
Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к
несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается
открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.
(п. 57 Правил противопожарного режима)
7.6. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных
целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.
(п. 60 Правил противопожарного режима)
7.7. Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды
пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и
производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для
нужд пожаротушения, не разрешается.
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни
предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.
(п. 60(1) Правил противопожарного режима)
8. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АВТОМАТИЧЕСКИМ
СИСТЕМАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
8.1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны
обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для
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включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом
допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
(ст. 54 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности")
8.2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных
факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.
Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и
звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в
помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства
оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2,
Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал
организации.
В зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и
других характеристик системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией
людей подразделяется на 5 типов (приложение № 4, № 5).
Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в
местах, доступных для их включения при возникновении пожара.
(ст. 83 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности")
8.3. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в
разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.
(п. 3.2 Свода правил СП 3.13130.2009)
8.4. Звуковые сигналы системы оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией людей 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.
(п. 4.1 Свода правил СП 3.13130.2009)
8.5. В спальных помещениях звуковые сигналы системы оповещения людей о
пожаре и управления эвакуацией людей должны иметь уровень звука не менее чем на
15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее
70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.
(п. 4.3 Свода правил СП 3.13130.2009)
8.6. 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.
(п. 4.4 Свода правил СП 3.13130.2009)
8.7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей
должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
(ст. 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности")
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8.8. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых
основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с
основными осветительными приборами рабочего освещения.
(п. 5.1 Свода правил СП 3.13130.2009)
8.9. 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.
(п. 5.3 Свода правил СП 3.13130.2009)
8.10. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление
движения, следует устанавливать:
– 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;
(п. 5.4 Свода правил СП 3.13130.2009)
8.11. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление
движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.
(п. 5.5 Свода правил СП 3.13130.2009)
8.12. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планомграфиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей,
и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по
техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем
противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной
сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем
противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией).
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту,
связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов
руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты
от пожаров.
(п. 63 Правил противопожарного режима)
8.13. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении
диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного
персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем)
противопожарной защиты объекта защиты.
(п. 64 Правил противопожарного режима)
8.14. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью
и ручными электрическими фонарями.
(п. 65 Правил противопожарного режима)
9. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРВИЧНЫМ СРЕДСТВАМ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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9.1. Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться
зданиями и сооружениями.
Номенклатура, количество и места размещения первичных средств
пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала,
объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей
среды и мест размещения обслуживающего персонала.
(ст. 60 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности")
9.2. Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение
пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации
организации-изготовителя.
(ст. 105 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности")
9.3. 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 помещений,
открытых площадок и установок.
(п. 463 Правил противопожарного режима)
9.4. 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.
(п. 465 Правил противопожарного режима)
9.5. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не
менее 2 огнетушителей.
(п. 468 Правил противопожарного режима)
9.6. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
(п. 471 Правил противопожарного режима)
9.7. 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 или углекислотными огнетушителями.
(п. 472 Правил противопожарного режима)
9.8. Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров
электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.
(п. 4.1.9 Свода правил СП 9.13130.2009)
9.9. Углекислотные огнетушители с содержанием паров воды в диоксиде
углерода более 0,006 % масс. и с длиной струи ОТВ менее 3 м запрещается применять
для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1000 В.
(п. 4.1.10 Свода правил СП 9.13130.2009)
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9.10. Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не
должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под
напряжением.
(п. 4.1.11 Свода правил СП 9.13130.2009)
9.11. Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы
и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а
также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется
применять в помещениях малого объема (менее 40 м3).
(п. 4.1.7 Свода правил СП 9.13130.2009)
9.12. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного
огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений,
оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и
общественного назначения, 30 метров – для помещений категорий А, Б и В1 – В4 по
пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров – для помещений категории Г по
пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров – для помещений категории Д по
пожарной и взрывопожарной опасности.
(п. 474 Правил противопожарного режима)
9.13. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь
паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть
опломбировано одноразовой пломбой.
(п. 475 Правил противопожарного режима)
9.14. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем
при производстве огнетушителя или специализированными организациями при
регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.
(п. 476 Правил противопожарного режима)
9.15. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:
а) индивидуальный номер пломбы;
б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.
(п. 477 Правил противопожарного режима)
9.16. 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
ведется в специальном журнале произвольной формы.
(п. 478 Правил противопожарного режима)
9.17. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.
(п. 481 Правил противопожарного режима)
9.18. Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных
кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так,
чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в
действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного
подхода к ним.
(п. 4.2.5 Свода правил СП 9.13130.2009)
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9.19. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть
установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от
пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны
устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м.
Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения
при случайном воздействии.
(п. 4.2.7 Свода правил СП 9.13130.2009)
9.20. Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и
автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий
(организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные
технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии
более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения,
должны оборудоваться пожарными щитами (приложение № 6).
(п. 481 Правил противопожарного режима)
9.21. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным
инструментом и инвентарем (приложение № 7).
(п. 482 Правил противопожарного режима)
9.22. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом,
должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.
Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться
совковой лопатой.
Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и
исключать попадание осадков.
(п. 483 Правил противопожарного режима)
9.23. Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в
местах, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по
взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра
на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наружных
технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной
опасности – не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой площади.
(п. 484 Правил противопожарного режима)
9.24. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее
одного метра шириной и одного метра длиной.
В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и
(или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.
Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах,
упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.
(п. 485 Правил противопожарного режима)
9.25. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного
пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных
с тушением пожара, запрещается.
(п. 486 Правил противопожарного режима)
10. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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10.1. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:
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.
(п. 30 Правил противопожарного режима)
10.2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV
и V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения,
расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для
детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха – только на 1-м этаже.
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 и
повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно
обесточены.
(п. 31 Правил противопожарного режима)
10.3. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в
помещениях запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и
бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту
Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы
со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);
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.
(п. 32 Правил противопожарного режима)
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством несут:
– собственники имущества;
– руководители федеральных органов исполнительной власти;
– руководители органов местного самоуправления;
– лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом,
в том числе руководители организаций;
– лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
– должностные лица в пределах их компетенции.
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Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности
могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
(ст. 38 Федерального закона "О пожарной безопасности")
Статья 20.4. Кодекса РФ об административных правонарушениях Нарушение
требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса РФ об административных
правонарушениях и частями 3 – 8 настоящей статьи, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1 000 до 1 500 рублей; на должностных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей; на
юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима,
– влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4 000
рублей; на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц – от
400 000 до 500 000 рублей.
3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему
противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и
строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения
либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и
строений первичными средствами пожаротушения –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 3
000 рублей; на должностных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 000
до 30 000 рублей; на юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей.
4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям,
эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического
пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о
пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или
системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4
000 рублей; на должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, – от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 150 000 до 200 000
рублей.
5.
Повторное
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5
000 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, – от 40 000 до 50 000 рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью человека, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5
000 рублей; на должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц –
от 350 000 до 400 000 рублей.
6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение
пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, –
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от
600 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.
7. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов,
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2
000 рублей; на должностных лиц – от 7 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от
120 000 до 150 000 рублей.
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Приложение № 1

ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИИ О МЕРАХ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, 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;
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);
л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно
находиться на объекте защиты.
В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные
за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:
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а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение
(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты;
б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и
средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;
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 защиты) 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 защиты опасных (взрывоопасных),
взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты,
прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах
хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и
сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
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Приложение № 2

ПРИМЕРНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ
Степень огнестойкости
I

II

III

IV

V

Конструктивные характеристики
Здания с несущими и ограждающими конструкциями из
естественных или искусственных каменных материалов,
бетона или железобетона с применением листовых и
плитных негорючих материалов
То же. В покрытиях зданий допускается применять
незащищенные стальные конструкции
Здания с несущими и ограждающими конструкциями из
естественных или искусственных каменных материалов,
бетона или железобетона. Для перекрытий допускается
использование деревянных конструкций, защищенных
штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также
плитными материалами. К элементам покрытий не
предъявляются требования по пределам огнестойкости и
пределам распространения огня, при этом элементы
чердачного покрытия из древесины подвергаются
огнезащитной обработке
Здания с несущими и ограждающими конструкциями из
цельной или клееной древесины и других горючих или
трудногорючих материалов, защищенных от воздействия
огня и высоких температур штукатуркой или другими
листовыми или плитными материалами. К элементам
покрытий не предъявляются требования по пределам
огнестойкости и пределам распространения огня, при этом
элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются
огнезащитной обработке
Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых
не предъявляются требования по пределам огнестойкости и
пределам распространения огня
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Приложение № 3

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ
ОТСЕКОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения
или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу
функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от
возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании,
сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:
1) Ф 1 – здания, предназначенные для постоянного проживания и временного
пребывания людей, в том числе:
а) Ф
1.1
– здания дошкольных образовательных организаций,
специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,
спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских
организаций;
б) Ф 1.2 – гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха
общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;
в) Ф 1.3 – многоквартирные жилые дома;
г) Ф 1.4 – одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные;
2) Ф 2 – здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том
числе:
а) Ф 2.1 – театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные
сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом
посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;
б) Ф 2.2 – музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в
закрытых помещениях;
в) Ф 2.3 – здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на
открытом воздухе;
г) Ф 2.4 – здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на
открытом воздухе;
3) Ф 3 – здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:
а) Ф 3.1 – здания организаций торговли;
б) Ф 3.2 – здания организаций общественного питания;
в) Ф 3.3 – вокзалы;
г) Ф 3.4 – поликлиники и амбулатории;
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д) Ф 3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального
обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;
е) Ф 3.6 – физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивнотренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые
помещения, бани;
4) Ф 4 – здания образовательных организаций, научных и проектных
организаций, органов управления учреждений, в том числе:
а) Ф 4.1 – здания общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного
образования
детей,
профессиональных
образовательных
организаций;
б) Ф 4.2 – здания образовательных организаций высшего образования,
организаций дополнительного профессионального образования;
в) Ф 4.3 – здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских
организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных
организаций, банков, контор, офисов;
г) Ф4.4 – здания пожарных депо;
5) Ф 5 – здания производственного или складского назначения, в том числе:
а) Ф 5.1 – производственные здания, сооружения, производственные и
лабораторные помещения, мастерские;
б) Ф 5.2 – складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без
технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские
помещения;
в) Ф 5.3 – здания сельскохозяйственного назначения.
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Приложение № 4

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ В ЗДАНИЯХ

Характеристика СОУЭ
1. Способы оповещения:
звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.);
речевой (передача специальных текстов);
световой:
а) световые мигающие оповещатели;
б) световые оповещатели "Выход";
в)
эвакуационные
знаки
пожарной
безопасности,
указывающие направление движения;
г) световые оповещатели, указывающие направление
движения людей, с изменяющимся смысловым значением
2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения
3. Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением
пожарного поста-диспетчерской
4. Возможность реализации нескольких вариантов
эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения
5. Координированное управление из одного пожарного
поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными
с обеспечением безопасности людей при пожаре

Наличие указанных
характеристик у
различных типов
СОУЭ
1
2
3
4
5
+
–

+
–

*
+

*
+

*
+

*
*
–

*
+
*

*
+
*

*
+
+

*
+
*

–

–

–

*

+

–
–

–
–

*
*

+
+

+
+

–

–

–

*

+

–

–

–

–

+

Примечания:
1. "+" – требуется; "*" – допускается; "-" – не требуется.
2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3 – 5
типов в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках,
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подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях, не предназначенных
для постоянного пребывания людей).
3. В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными
возможностями по слуху и зрению должны применяться световые мигающие
оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы
специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов
определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также
другие технические средства индивидуального оповещения людей). Выбор типа
оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического
состояния находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны
исключать возможность негативного воздействия на здоровье людей и приборы
жизнеобеспечения людей.

Приложение № 5

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОСНАЩЕНИЮ
ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ СИСТЕМ
ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
Здания (сооружения) должны оснащаться системами оповещения людей о пожаре
и управления эвакуацией людей соответствующего типа. Допускается использование
более высокого типа системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией
людей для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной
эвакуации людей.
Здания (наименование Значение
нормативного
нормативн
показателя)
ого
показател
я
Детские дошкольные До 100
образовательные
учреждения
(число 100 - 150
мест)
151 - 350

Спальные
корпуса До 100
образовательных
101 - 200
учреждений
Более 200
интернатного типа и
детских учреждений

Наибо Тип СОУЭ
льшее
число 1 2 3 4 5
этажей
1

*

2

*

3

1
2
3

*

*
*
*
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Примечание

В дошкольных учреждениях
при применении 3-го типа
СОУЭ и выше оповещаются
только работники учреждений
при помощи специального
текста оповещения. Такой
текст не должен содержать
слов,
способных
вызвать
панику

(число мест в здании)
Общеобразовательные
учреждения,
образовательные
учреждения
дополнительного
образования
детей,
образовательные
учреждения
начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования
(число
мест)

До 270
270 - 350
351 - 1600
Более
1600

1
2
3
Более
3

*
*
*
* *

Приложение № 6

НОРМЫ
ОСНАЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ
ПОЖАРНЫМИ ЩИТАМИ
Наименование функционального
назначения помещений и категория
помещений или наружных
технологических установок по
взрывопожарной и пожарной
опасности
А,Б и В

Предельная
защищаемая
площадь 1
пожарным
щитом, кв. м

Класс
пожара

Тип
щита
"*"

200

1000

А
В
Е
А
Е
А
В
Е
-

ЩП-А
ЩП-В
ЩП-Е
ЩП-А
ЩП-Е
ЩП-А
ЩП-В
ЩП-Е
ЩП-СХ

-

А

ЩПП

В

400

ГиД

1800

Помещения и открытые площадки
предприятий
(организаций)
по
первичной
переработке
сельскохозяйственных культур
Помещения различного назначения, в
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которых проводятся огневые работы
____________________________
"*" Условные обозначения щитов:

Приложение № 7

НОРМЫ
КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ И ИНВЕНТАРЕМ
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Наименование первичных средств
пожаротушения,
немеханизированного инструмента и
инвентаря
Огнетушители: воздушно-пенные
(ОВП) вместимостью 10 литров
порошковые (ОП)
вместимостью, л/массой
огнетушащего состава,
килограммов
10/9
или
5/4
углекислотные (ОУ)
вместимостью, л/массой
огнетушащего состава,
килограммов
5/3
Лом
Багор
Крюк с деревянной рукояткой
Ведро

Нормы комплектации в зависимости от типа
пожарного щита и класса пожара
ЩП-А
ЩП-В
ЩП-Е ЩП-СХ ЩПП
класс А класс В класс Е
2+
2+
2+
2+

1++

1++

1++

1++

1++

2+

2+

2+

2+

2+

1
1
2

1
1

2+
1
-

1
1
2

1
1
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Комплект для резки электропроводов:
ножницы, диэлектрические боты и
коврик
Покрывало для изоляции очага
возгорания
Лопата штыковая
Лопата совковая
Вилы
Тележка для перевозки оборудования
Емкость для хранения воды объемом:
0,2 куб. метра
0,02 куб. метра
Ящик с песком 0,5 куб. метра
Насос ручной
Рукав Ду 18 – 20 длиной 5 метров
Защитный экран 1,4 х 2 метра
Стойки для подвески экранов

-

-

1

-

-

-

1

1

1

1

1
1
-

1
1
-

1
-

1
1
1
-

1
1

1
-

1
-

1
-

1
-

1
1
1
6
6

_____________________________________________________________________________________________

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов
огнетушители, знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается при
отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" –
огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.
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