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Раздел I.
Оценка пожарного риска,
обеспеченного на объекте защиты:
Расчетный уровень обеспечения пожарной безопасности составляет 0,13001х106
, что не превышает допустимых значений индивидуального пожарного риска 106
в год, при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода
точке, согласно ст. 79* ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» №123* от 22.07.2008года (расчеты уровня обеспечения пожарной
безопасности оформлены отдельным альбомом). Расчет проведен исходя из
фактических размеров путей эвакуации, с учетом исправного содержания,
своевременного контроля дежурным персоналом и обслуживания
специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС России на
конкретный вид деятельности, систем противопожарной защиты установленных
на объекте (пожарная сигнализация, оповещение людей о пожаре и управление
эвакуацией).
(«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ № 123* от
22.07.2008 года ст.6, Приказ МЧС РФ от 26.03.2010года №135 «О внесении
изменений в приказ МЧС РФ № 91 от 24.02.2009года»).
(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и
допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных
мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска).

Раздел II.
Оценка возможного ущерба имуществу
третьих лиц от пожара:
Возможный ущерб от пожара имуществу третьих лиц может составить до
50000рублей
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования***)
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Раздел III.
Перечень федеральных законов о технических
регламентах и нормативных документов по
пожарной безопасности, выполнение которых
должно
обеспечиваться на объекте защиты
(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных
документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты).

№
п/п

Требования федеральных законов о технических регламентах и
нормативных документов по пожарной безопасности,
выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

1.
2. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.
В случае, если положениями настоящего Федерального закона
(за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части
7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97
настоящего Федерального закона) устанавливаются более
высокие требования пожарной безопасности, чем требования,
действовавшие до дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона, в отношении
объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо
проектная документация на которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона, применяются
ранее действовавшие требования. При этом в отношении
объектов защиты, на которых были проведены капитальный
ремонт, реконструкция или техническое перевооружение,
требования настоящего Федерального закона применяются в
части, соответствующей объему работ по капитальному
ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
3. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности.
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается
обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной
безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых
значений,
установленных
настоящим
Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной

Статья
технического
регламента или
нормативного
документа по
пожарной
безопасности
ФЗ № 123* от
22.07.2008г. ст.4
ч.4
(в ред.
Федеральных
законов
от 10.07.2012
N 117-ФЗ,
от 02.07.2013
N 185-ФЗ,
от 23.06.2014
N 160-ФЗ)

ФЗ № 123* от
22.07.2008г. ст.6
(в ред.
Федеральных
законов
от 10.07.2012
N 117-ФЗ,
от 02.07.2013
N 185-ФЗ,
от 23.06.2014
N 160-ФЗ
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безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и нормативными документами по
пожарной безопасности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
3. При выполнении обязательных требований пожарной
безопасности, установленных техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании", и требований нормативных
документов по пожарной безопасности, а также для объектов
защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная
документация на которые была направлена на экспертизу до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет
пожарного риска не требуется.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
4. Пожарная безопасность городских и сельских поселений,
городских
округов
и
закрытых
административнотерриториальных образований обеспечивается в рамках
реализации мер пожарной безопасности соответствующими
органами государственной власти, органами местного
самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего
Федерального закона.
5. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом
защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного
управления либо ином законном основании, предусмотренном
федеральным законом или договором, должны в рамках
реализации мер пожарной безопасности в соответствии со
статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и
представить в уведомительном порядке декларацию пожарной
безопасности.
(часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной
частью декларации пожарной безопасности или декларации
промышленной безопасности (на объектах, для которых они
должны быть разработаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска
определяется нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
4. Пути эвакуации людей при пожаре
1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемнопланировочное 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.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
1) установлены необходимое количество, размеры и
соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных
путей и эвакуационных выходов;

Ст.53* ФЗ №123*
от 22.07.2008 года
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2) обеспечено беспрепятственное движение людей по
эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
3) организованы оповещение и управление движением людей по
эвакуационным путям (в том числе с использованием световых
указателей, звукового и речевого оповещения).
3. 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.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а
также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации
людей определяются нормативными документами по пожарной
безопасности.
5. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, Ст.89* ФЗ №123*
эвакуационным и аварийным выходам.
от 22.07.2008 года
1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из
зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную
эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов
производится без учета применяемых в них средств
пожаротушения.
2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в
том числе детей и групп населения с ограниченными
возможностями передвижения, и применение пожароопасных
строительных материалов в конструктивных элементах путей
эвакуации должны определяться техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом "О
техническом регулировании".
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся
выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную
клетку;
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го
типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку
или на лестницу 3-го типа;
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на
лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально
оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5
категорий А и Б), расположенное на том же этаже и
обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей
части. Выход из технических помещений без постоянных
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6.

7.

8.

9.

рабочих мест в помещения категорий А и Б считается
эвакуационным, если в технических помещениях размещается
оборудование по обслуживанию этих пожароопасных
помещений.
11. Число эвакуационных выходов из здания и сооружения
должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого
этажа здания и сооружения.
12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной
точки помещения (для зданий и сооружений класса Ф5 - от
наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего
эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного
пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной
пожарной опасности и категории помещения, здания и
сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности,
численности эвакуируемых, геометрических параметров
помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной
пожарной опасности и степени огнестойкости здания и
сооружения.
Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее
двух, если на нем располагается помещение, которое должно
иметь не менее двух эвакуационных выходов.
При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны
быть расположены рассредоточено. При наличии двух
эвакуационных выходов и более общая пропускная способность
всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить
безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении,
на этаже или в здании.
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее
1,9 м, ширина не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей
лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль
должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы.
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть
такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через
проем или дверь можно было беспрепятственно пронести
носилки с лежащим на них человеком.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях
эвакуации должны открываться по направлению выхода из
здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел.
(кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации,
предназначенных не более чем для 15 чел.;

п.4.2.3
СП 1.13130.2009*
п.4.2.4
СП 1.13130.2009*

п.4.2.5
СП 1.13130.2009*

п. 4.2.6*
СП 1.13130.2009*
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в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих
мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной
строительной климатической зоне;
ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках,
разделяющих коридоры здания длиной более 60 м.
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10. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров,
холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны
иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию
изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные
двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с
армированным стеклом.
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с
приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в
притворах.
В лестничных клетках допускается не предусматривать
приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах
для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих
непосредственно наружу.
Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной
противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны
быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и
уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые
могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть
оборудованы
устройствами,
обеспечивающими
их
автоматическое закрывание при пожаре.
Характеристики
устройств
самозакрывания
дверей,
расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать
усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком,
относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании
(ребенок, инвалид и т.п.).
11. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует
предусматривать аварийное освещение в соответствии с
требованиями СНиП 23-05-95.
12. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов
конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени
огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не
допускается применять материалы с более высокой пожарной
опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и
заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных
клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 —
для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в
общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для
покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых
холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих
коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в
помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из
негорючих материалов.
13. В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее
2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а
также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и
пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует
разделять противопожарными перегородками 2-го типа на
участки, длина которых определяется по [2], но не должна
превышать 60м.
14. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету
должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков

п. 4.2.7*
СП 1.13130.2009*

п. 4.3.1*
СП 1.13130.2009*
п. 4.3.2
СП 1.13130.2009*

п. 4.3.3
СП 1.13130.2009*

п. 4.3.4
СП 1.13130.2009*
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15.

16.

17.

18.

19.

путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м — для
проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех
остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути
должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по
ним можно было беспрепятственно пронести носилки с
лежащим на них человеком.
Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации
людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна
быть не менее расчетной или не менее ширины любого
эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом
этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.
Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило,
не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а
высота ступени - не более 22 см.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины
марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не
менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта,
но не менее 1,6 м.
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны
иметь длину не менее 1 м.
Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом
положении не должны уменьшать требуемую ширину
лестничных площадок и маршей.
В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы
с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме
шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто
проложенные электрические кабели и провода (за исключением
электропроводки для слаботочных устройств) для освещения
коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из
грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2
м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных
лестничных
клетках
допускается
предусматривать
мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения
помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается
встраивать помещения любого назначения, кроме помещения
охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа
допускается размещение узлов управления отоплением,
водомерных узлов и электрических вводно-распределительных
устройств.
Лестничные клетки должны иметь выход наружу на
прилегающую к зданию территорию непосредственно или через
вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров
перегородками с дверями, за исключением случаев, специально
оговоренных в нормативных документах по пожарной

п. 4.4.1
СП 1.13130.2009*

п. 4.4.2
СП 1.13130.2009*
п. 4.4.3
СП 1.13130.2009*

п. 4.4.4
СП 1.13130.2009*

п. 4.4.6
СП 1.13130.2009*
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20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

безопасности. При устройстве эвакуационных выходов из двух
лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме
выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно
наружу.
Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных
клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не
менее 1,2 кв.м в наружных стенах на каждом этаже.
Число подъемов в одном марше между площадками (за
исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3
и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном
марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа
допускается не более 18 подъемов.
Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с
поручнями.
Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных
выходов.
Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий
должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более
50 чел.
Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов
в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по
которым могут эвакуироваться из помещений более 50 чел.
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 в соответствии с требованиями, установленными
разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для
каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения
категории А, Б и В1 производственного и складского
назначения.(в ред. Постановлений Правительства РФ от
17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947)
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 пожарно-технического минимума определяются
руководителем организации. Обучение мерам пожарной
безопасности осуществляется в соответствии с нормативными
документами по пожарной безопасности.
Руководитель организации назначает лицо,
ответственное за пожарную безопасность, которое
обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности
на объекте защиты.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)

п. 4.4.7
СП 1.13130.2009*
п. 8.1.1
СП 1.13130.2009*

п. 8.1.2
СП 1.13130.2009*
п. 8.1.11
СП 1.13130.2009*
п. 8.1.12
СП 1.13130.2009*
п. 8.1.13
СП 1.13130.2009*
п.2*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.3*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.4*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390
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29. 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.

п.6
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.

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
руководитель организации обеспечивает наличие планов
эвакуации людей при пожаре (в ред. Постановления
Правительства РФ от 20.09.2016 N 947). На плане эвакуации
людей при пожаре обозначаются места хранения первичных
средств пожаротушения.
На объекте защиты 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 защиты. (в ред. Постановления Правительства РФ от
20.09.2016 N 947)
Руководитель организации обеспечивает 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".
Руководитель организации обеспечивает
устранение
повреждений толстослойных напыляемых
составов,
огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными,
листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе
на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с
тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных
конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных
материалов,
воздуховодов,
металлических опор
оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку
состояния огнезащитной
обработки
(пропитки)
в
соответствии
с
инструкцией завода-изготовителя с
составлением протокола проверки состояния огнезащитной
обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной
обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков
периодичности проводится не реже 1 раза в год.
Руководитель организации организует 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.7*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.

30.

31.

32.

33.

34.

Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.12*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.20
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.21*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.22
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390
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35. 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;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016
N 947)
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; (пп. "в" в ред. Постановления
Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
г) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
20.09.2016 N 947;
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) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от
20.09.2016 N 947;
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;
(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016
N 947)
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,

п.23*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390
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конторки и другие встроенные помещения из горючих
материалов;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
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).
(пп. "о" введен Постановлением Правительства РФ от
20.09.2016 N 947)
Руководитель организации обеспечивает содержание
36.
наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах
(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их
очистку от снега и 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.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113,
от 20.09.2016 N 947)
37. 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.
38. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
в помещениях запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а
также открытый огонь 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;

п.24
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.30
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.32*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390
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е) допускать нарушения установленных норм заполнения
помещений людьми.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов
39.
руководитель организации обеспечивает 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) в соответствии с
требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113,
от 20.09.2016 N 947)
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны
40.
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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных
41.
и аварийных выходов запрещается:
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;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.04.2016
N 275)
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;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016
N 947)
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;

п.33*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.35
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.36*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390
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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;
ж) изменять направление открывания дверей, за исключением
дверей, открывание которых не нормируется или к которым
предъявляются иные требования в соответствии с
нормативными правовыми актами.
Руководитель организации при расстановке в помещениях
42.
технологического, выставочного и другого оборудования
обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и
эвакуационным выходам.
(1). Руководитель организации обеспечивает исправное
состояние механизмов для самозакрывания противопожарных
дверей.
(п. 37(1) введен Постановлением Правительства РФ от
20.09.2016 N 947)
На объектах защиты с массовым пребыванием людей
43.
руководитель организации обеспечивает наличие исправных
электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

п.37*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.38*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

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.
1). 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) введен Постановлением Правительства РФ от
20.09.2016 N 947)
Запрещается:
45.
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми
нарушениями изоляции;
44.

п.40*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.42*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
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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;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
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 строительномонтажных и реставрационных работ, а также при включении
электроподогрева автотранспорта использовать временную
электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не
предназначенные по своим характеристикам для питания
применяемых электроприборов. (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947)
Руководитель организации обеспечивает исправное
46.
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 ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
Руководитель организации обеспечивает исправное
47.
состояние систем и установок противопожарной защиты и
организует проведение проверки их работоспособности в
соответствии с инструкцией на технические средства заводаизготовителя, национальными и (или) международными
стандартами и оформляет акт проверки (в ред. Постановления
Правительства РФ от 20.09.2016 N 947). При монтаже, ремонте
и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений должны соблюдаться проектные
решения, требования нормативных документов по пожарной
безопасности и (или) специальных технических условий. На
объекте защиты должна храниться исполнительная

Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.43*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.61*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390
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48.

49.

50.

51.

документация на установки и системы противопожарной
защиты объекта.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
Перевод установок с автоматического пуска на ручной
запрещается, за исключением случаев, предусмотренных
нормативными документами по пожарной безопасности.
Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в
исправном состоянии. Не допускается устанавливать какиелибо приспособления, препятствующие нормальному
закрыванию противопожарных или противодымных дверей
(устройств).
Руководитель организации обеспечивает в соответствии с
годовым планом-графиком, составляемым с учетом
технической документации заводов-изготовителей, и сроками
выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ
по техническому обслуживанию и плановопредупредительному 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 ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается
телефонной связью и ручными электрическими фонарями.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

п.62*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.63*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.64*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.65*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

52. Источники противопожарного водоснабжения.
1. Здания и сооружения, а также территории организаций и
населенных
пунктов
должны
иметь
источники
противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.
2. 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).
Требования
к
внутреннему
противопожарному
53.
водоснабжению.

Ст.62 ФЗ №123 от
22.07.2008 года

Ст.86* ФЗ №123 от
22.07.2008 года
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1. Внутренний противопожарный водопровод должен
обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в
зданиях и сооружениях.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2. Внутренний противопожарный водопровод оборудуется
внутренними
пожарными
кранами
в
количестве,
обеспечивающем достижение целей пожаротушения.
3. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу
устанавливаются нормативными документами по пожарной
безопасности.
Руководитель организации обеспечивает исправность,
54.
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.
Руководитель организации 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.
Руководитель организации обеспечивает 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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
55. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
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 включения
систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с
учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в
условиях конкретного объекта.
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. Перечень
объектов, подлежащих оснащению указанными системами,
устанавливается нормативными документами по пожарной
безопасности.
56. Требования пожарной безопасности к электроустановкам
зданий и сооружений.
1. Электроустановки зданий и сооружений должны
соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой
они установлены, а также категории и группе горючей смеси.

п.55*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

Ст.54 ФЗ №123 от
22.07.2008 года

Ст.82 ФЗ №123 от
22.07.2008 года
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2.
Кабельные
линии
и
электропроводка
систем
противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности
подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной
вентиляции и противодымной защиты, автоматического
пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода,
лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны
в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность
в условиях пожара в течение времени, необходимого для
выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.
3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных
источников питания до вводно-распределительных устройств
должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или
иметь огнезащиту.
4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений
должны
иметь
устройства
защитного
отключения,
предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и
параметры устройств защитного отключения должны учитывать
требования пожарной безопасности, установленные в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
5. Распределительные щиты должны иметь защиту,
исключающую распространение горения за пределы щита из
слаботочного отсека в силовой и наоборот.
7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки
электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны
иметь защиту от распространения пожара. В местах
прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов
через строительные конструкции с нормируемым пределом
огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные
проходки с пределом огнестойкости не ниже предела
огнестойкости данных конструкций.
8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не
распространяющими горение.
9. 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.
10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не
допускается
использовать
во
взрывоопасных,
взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и
сооружений, не имеющих направленных на исключение
опасности появления источника зажигания в горючей среде
дополнительных мер защиты.
57. Требования к системам автоматического пожаротушения и Ст.83 ФЗ №123 от
системам пожарной сигнализации.
22.07.2008 года
1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной
сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях
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в соответствии с проектной документацией, разработанной и
утвержденной в установленном порядке.
4. Автоматические установки пожаротушения и пожарной
сигнализации в зависимости от разработанного при их
проектировании
алгоритма
должны
обеспечивать
автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих
сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре
и управления эвакуацией людей, приборы управления
установками пожаротушения, технические средства управления
системой
противодымной
защиты,
инженерным
и
технологическим оборудованием.
5. Автоматические установки пожаротушения и пожарной
сигнализации
должны
обеспечивать
автоматическое
информирование дежурного персонала о возникновении
неисправности линий связи между отдельными техническими
средствами, входящими в состав установок.
6. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара
должны располагаться в защищаемом помещении таким
образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара
в любой точке этого помещения.
7. 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 с дублированием этих сигналов на пульт
подразделения пожарной охраны без участия работников
объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации.
9. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на
путях эвакуации в местах, доступных для их включения при
возникновении пожара.
58. Требования пожарной безопасности к системам оповещения Ст.84 ФЗ №123 от
людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и 22.07.2008 года
сооружениях.
1. 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.
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2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о
пожаре
и
управления
эвакуацией
людей,
должна
соответствовать информации, содержащейся в разработанных и
размещенных на каждом этаже зданий и сооружений планах
эвакуации людей.
3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте,
должны обеспечивать однозначное информирование людей о
пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу
дополнительной информации, отсутствие которой может
привести к снижению уровня безопасности людей.
4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется
оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый
звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше
допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть
расположены таким образом, чтобы в любой точке
защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о
пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой
информации. Световые оповещатели должны обеспечивать
контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном
для защищаемого объекта.
5. При разделении здания и сооружения на зоны оповещения
людей о пожаре должна быть разработана специальная
очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в
различных помещениях здания и сооружения.
6. Размеры зон оповещения, специальная очередность
оповещения людей о пожаре и время начала оповещения людей
о пожаре в отдельных зонах должны быть определены исходя из
условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
7. Системы оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией людей должны функционировать в течение времени,
необходимого для завершения эвакуации людей из здания,
сооружения.
8. Технические средства, используемые для оповещения людей
о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения
при пожаре, должны быть разработаны с учетом состояния
здоровья и возраста эвакуируемых людей.
9. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны
отличаться по тональности от звуковых сигналов другого
назначения.
10. Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре
не должны иметь разъемных устройств, возможности
регулировки уровня громкости и должны быть подключены к
электрической сети, а также к другим средствам связи.
Коммуникации систем оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией людей допускается совмещать с
радиотрансляционной сетью здания и сооружения.
11. Системы оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками
бесперебойного электропитания.
59. Система оповещения и управления эвакуацией должна п. 3.3 СП
включаться
автоматически
от
командного
сигнала, 3.13130.2009
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

формируемого
автоматической
установкой
пожарной
сигнализации.
Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны
обеспечивать работоспособность соединительных линий в
условиях пожара в течение времени, необходимого для полной
эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные
соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ
с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того,
системой автоматического контроля их работоспособности.
Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения
пожарного поста, диспетчерской или другого специального
помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности,
предъявляемым к указанным помещениям.
Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их
расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во
всех местах постоянного или временного пребывания людей в
соответствии с нормами настоящего свода правил.
Обеспечение деятельности пожарных подразделений.
1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено
устройство:
1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и
сооружениям для пожарной техники, специальных или
совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
2) средств подъема личного состава подразделений пожарной
охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и
сооружений;
3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с
хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных
емкостей (резервуаров).
Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных
системами оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации
и (или) пожаротушения.
1. Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена
система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной
сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем
пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на
основе анализа пожарного риска. Перечень объектов,
подлежащих
оснащению
указанными
установками,
устанавливается нормативными документами по пожарной
безопасности.
2. Автоматические установки пожарной сигнализации,
пожаротушения должны быть оборудованы источниками
бесперебойного электропитания.
1.Технические средства автоматических установок пожарной
сигнализации должны обеспечивать электрическую и
информационную совместимость друг с другом, а также с
другими взаимодействующими с ними техническими
средствами. 2. Линии связи между техническими средствами
автоматических установок пожарной сигнализации должны
сохранять работоспособность в условиях пожара в течение

п. 3.4 СП
3.13130.2009

п. 3.5 СП
3.13130.2009
п. 4.8 СП
3.13130.2009
Ст.90 ФЗ №123* от
22.07.2008 года

Ст.91 ФЗ №123*
от 22.07.2008 года

Ст.103 ФЗ №123
от 22.07.2008 года
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66.

67.

68.

69.

времени, необходимого для выполнения их функций и
эвакуации людей в безопасную зону. 3. Приборы управления
пожарным оборудованием автоматических установок пожарной
сигнализации должны обеспечивать принцип управления в
соответствии с типом управляемого оборудования и
требованиями конкретного объекта. 4. Технические средства
автоматических установок пожарной сигнализации должны
быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время
выполнения ими своих функций. 5. Технические средства
автоматических установок пожарной сигнализации должны
быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех с
предельно допустимыми значениями уровня, характерного для
защищаемого объекта, при этом данные технические средства
не
должны
оказывать
отрицательное
воздействие
электромагнитными помехами на иные технические средства,
применяемые на объекте защиты. 6. Технические средства
автоматических установок пожарной сигнализации должны
обеспечивать электробезопасность.
Первичные средства пожаротушения в зданиях и
сооружениях
1. Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными
средствами пожаротушения лицами, уполномоченными
владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и
сооружениями.
2. 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.
Руководитель организации обеспечивает объект защиты
огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474
настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также
обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки,
освидетельствования и своевременной замены, указанных в
паспорте огнетушителя. (в ред. Постановления Правительства
РФ от 20.09.2016 N 947)
Инструкция
о
мерах
пожарной
безопасности
разрабатывается на основе настоящих Правил, 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;

Ст.60 ФЗ №123 от
22.07.2008 года

п.70*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.460
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.461*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390
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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.
В инструкции о мерах пожарной безопасности
70.
указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной
безопасности, в том числе за:
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;

п.462*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390
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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.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
Выбор типа и расчет необходимого количества
71.
огнетушителей на объекте защиты (в помещении)
осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих
Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в
зависимости от огнетушащей способности огнетушителя,
категорий помещений по пожарной и взрывопожарной
опасности, а также класса пожара.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
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.
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже
72.
размещается не менее 2 огнетушителей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)

п.465*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.468*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
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Требования по защите считаются выполненными при
использовании огнетушителей более высокого ранга в
соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам, при
условии, что расстояние до огнетушителя от возможного очага
возгорания не превышает норм, установленных пунктом 474
настоящих Правил. (абзац введен Постановлением
Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
Расстояние от возможного очага пожара до места
73.
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. Здания и сооружения
производственного и складского назначения дополнительно
оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с
приложением N 2 к настоящим Правилам. (в ред.
Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
Каждый огнетушитель, установленный на объекте,
74.
должен иметь паспорт завода изготовителя и порядковый
номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство
огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой
пломбой. (в ред. Постановления Правительства РФ от
20.09.2016 N 947)
75.

Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.474
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

п.475*
Правила
противопожарного
режима в РФ утв.
Пост. Правительства
РФ от 25 апреля
2012 г. № 390

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны п.4.3.1 СП 9.13130подвергаться
техническому
обслуживанию,
которое 2009
обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной
готовности к использованию и надежную работу всех узлов
огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое
обслуживание включает в себя периодические проверки,
осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
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