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Модуль 1 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности 

в Российской Федерации 

Тема 1.1. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской 
Федерации 

Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в 
Российской Федерации. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ 
государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период 
до 2030 года» от 1 января 2018 года целью государственной политики в области пожарной 
безопасности является обеспечение необходимого уровня защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров. 

Основными задачами государственной политики в области пожарной безопасности 
являются: 

а) оценка пожарных рисков на территории Российской Федерации, определение 
комплекса задач по их предотвращению; 

б) совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности с 
учетом оценки риска причинения вреда (ущерба) третьим лицам в результате пожара; 

в) совершенствование федерального государственного пожарного надзора путем 
внедрения принципа приоритетности профилактических мероприятий и риск-ориентированного 
подхода с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности; 

г) развитие системы негосударственного контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности; 

д) повышение качества обучения личного состава подразделений всех видов пожарной 
охраны в части, касающейся профилактики и тушения пожаров, а также проведения аварийно-

спасательных работ. 
 

Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской 
Федерации. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, 
принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. (В редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 
122-ФЗ). 

 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской 
Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности (согласно 
Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с дополнениями и 
изменениями, ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2021 года, редакция, действующая с 1 января 
2022 года)): 
 нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области 

пожарной безопасности; 



 создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
 разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
 реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 
 проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; 
 содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности; (В редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-

ФЗ) 
 научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
 информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 
 осуществление федерального государственного пожарного надзора и других 

контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; (В редакции Федерального 
закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 
 производство пожарно-технической продукции; 
 осуществление деятельности в области пожарной безопасности; (В редакции 

Федерального закона от 11.06.2021 № 168-ФЗ) 
 лицензирование отдельных видов деятельности и подтверждение соответствия 

продукции и услуг в области пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия);  (В 
редакции федеральных законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 11.06.2021 
№ 168-ФЗ) 
 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; (В редакции 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
 учет пожаров и их последствий; 
 установление особого противопожарного режима; 
 организация и осуществление профилактики пожаров. (Абзац введен - Федеральный 

закон от 30.12.2015 № 448-ФЗ). 
 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Система 
нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое 
регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. 
Система нормативных документов по пожарной безопасности. 

ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2021 года, редакция, 
действующая с 1 января 2022 года), глава 4, статья 20. 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет 
собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных 
на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной 
безопасности. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей 
компетенции нормативные правовые акты по пожарной безопасности, не противоречащие 
требованиям пожарной безопасности, установленным нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, 



установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в 
области пожарной безопасности. 

Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной 
безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными документами по пожарной безопасности, разрабатываются специальные 
технические условия, отражающие специфику обеспечения указанных объектов пожарной 
безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и 
организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности, подлежащие 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безопасности. 

ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2021 года, редакция, 
действующая с 1 января 2022 года), глава 1, статья 2. 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на 
Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, 
принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а 
также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. (В редакции 
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным 
государственным органом. 

К числу документов, устанавливающих требования пожарной безопасности относятся 
технические регламенты, своды правил и другие документы стандартизации, а также Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Основополагающими в этой группе являются: 
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», 
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 
К нормативным документам по пожарной безопасности на объектах относятся: 

 Федеральные закон № 69-ФЗ и 123-ФЗ; 
 Правила противопожарного режима в РФ (ППР); 
 официальные своды правил (СП), касающиеся обеспечения ПБ. 

 

Пожарная статистика. Краткая статистика пожаров в регионе (в конкретной 
местности), динамика показателей обстановки с пожарами в соответствующей отрасли 
(жилой сектор, общественные здания и сооружения, производственные здания), наиболее 
частые места возникновения пожаров на различных объектах отрасли, основные причины 
данных пожаров. 

Статистика пожаров – это упорядоченные аналитические данные о пожарах, позволяющие 
выработать наиболее эффективные методы борьбы с огнем. 

По данным МЧС на 31.12.2021: 



31.12.2021 пожары % гибель % травмы % 

  2020 2021   2020 2021   2020 2021   

г.Вологда 435 543 24,8 11 14 27,3 24 27 12,5 

г.Череповец 217 505 132,7 8 10 25,0 18 15 -16,7 

Бабаевский р-н 43 59 37,2 2 5 150,0 0 3 100,0 

Бабушкинский р-н 21 26 23,8 1 1 0,0 0 1 100,0 

Белозерский р-н 38 39 2,6 2 7 250,0 3 4 33,3 

Вашкинский р-н 7 27 285,7 0 2 100,0 0 0 0,0 

Велико-Устюгский р-

н 92 111 
20,7 

4 6 
50,0 

7 6 -14,3 

Верховажский р-н 39 41 5,1 1 2 100,0 4 0 -100,0 

Вожегодский р-н 21 26 23,8 6 6 0,0 0 1 100,0 

Вологодский р-н 168 233 38,7 4 10 150,0 8 11 37,5 

Вытегорский р-н 50 49 -2,0 6 4 -33,3 2 7 250,0 

Грязовецкий р-н 72 74 2,8 7 7 0,0 3 2 -33,3 

Кадуйский р-н 41 37 -9,8 1 2 100,0 2 0 -100,0 

Кирилловский р-н 29 38 31,0 0 2 100,0 1 6 500,0 

Кич-Городецкий р-н 37 34 -8,1 3 4 33,3 0 1 100,0 

Междуреченский р-н 11 30 172,7 0 2 100,0 0 0 0,0 

Никольский р-н 29 26 -10,3 3 5 66,7 0 1 100,0 

Нюксенкий р-н 7 14 100,0 1 2 100,0 0 1 100,0 

Сокольский р-н 125 149 19,2 4 13 225,0 5 4 -20,0 

Сямженский р-н 25 27 8,0 0 1 100,0 1 0 -100,0 

Тарногский р-н 18 31 72,2 0 2 100,0 1 2 100,0 

Тотемский р-н 39 53 35,9 0 5 100,0 1 3 200,0 

Усть-Кубинский р-н 12 16 33,3 0 2 100,0 2 5 150,0 

Устюженский р-н 72 68 -5,6 1 2 100,0 5 3 -40,0 

Харовский р-н 43 59 37,2 4 4 0,0 3 3 0,0 

Чагодощенский р-н 23 31 34,8 2 8 300,0 1 0 -100,0 

Череповецкий р-н 184 288 56,5 7 15 114,3 5 7 40,0 

Шекснинский р-н 88 93 5,7 2 5 150,0 3 11 266,7 

ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 1986 2727 

37,3 
80 148 

85,0 
99 124 25,3 

В 2021 году количество пожаров выросло на 24 % в сравнении с 2020 годом. Основными 
причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнем (63 %), аварийная работа 
электроприборов (18 %) и поджоги (10 %). 

 

Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области 
пожарной безопасности 

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую 
или служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности. 

ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2021 года, редакция, 
действующая с 1 января 2022 года), глава 1, статья 2. 

Руководители организации имеют право: 

 создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения 
пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств; 



 вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 
предложения по обеспечению пожарной безопасности; 
 проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на 

предприятиях; 
 устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения 

пожарной безопасности; 
 получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 
Руководители организации обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 
 разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 
 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 
 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; 
 содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 
назначению; 
 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и 

условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении 
требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 
 предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 

предприятий необходимые силы и средства; 
 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; 
 предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о 
пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях 
пожарах и их последствиях; 
 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 
проездов; 
 содействовать деятельности добровольных пожарных; 
 обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах 

исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 
123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

 Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных 
объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 
безопасности. 

Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц в случае 
возникновения пожара 

До прибытия подразделения пожарной охраны в обязанности руководителей предприятия 
входит осуществление общего руководства тушением пожара. 



При пожаре в обязанности руководителей предприятия, должностных лиц и лиц, 
ответственных за обеспечение пожарной безопасности, входят следующие действия: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану; 
- поставить в известность о возникновении пожара вышестоящее руководство, диспетчера, 

ответственного дежурного по объекту; 
- немедленно организовать спасение людей; 
- обеспечить соблюдение правил безопасности работникам, принимающим участие в 

тушении пожара; 
- проконтролировать включение в работу автоматических систем противопожарной 

защиты (оповещателей, средств пожаротушения, противодымной защиты); 
- при необходимости отключить электроэнергию; 
- остановить работу производства, учитывая специфические особенности объекта; 
- перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации; 
- остановить работу систем вентиляции и выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара. 

 При наличии на объекте взрывоопасных и сильнодействующих ядовитых веществ 
сообщить о них подразделениям пожарной охраны. Эти сведения необходимы для обеспечения 
безопасности их личного состава. 

 

Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании, 
помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха): 

1. Сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону «01» или «112» и 
диспетчерскую службу организации с рабочего или мобильного телефона. При этом 
необходимо сообщить точный адрес и наименование места возникновения пожара, вероятную 
возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной 
охраны. Кроме того, следует назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о 
пожаре.  

2. Немедленно оповестить о пожаре или его признаках сотрудников, находящихся 
поблизости, оповестить людей о пожаре с помощью ручных пожарных извещателей и принять 
необходимые меры для эвакуации всех сотрудников из здания (из опасной зоны). Сообщить о 
пожаре руководителям и должностным лицам.  

3. При возможности, используя первичные средства пожаротушения, затушить очаг 
пожара. К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья 
и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную зону. Какое из 
перечисленных действий является первоочередным, должен решить в каждом конкретном 
случае сам обнаруживший пожар сотрудник. 

 

Инструкции о порядке действий при пожаре: 

 немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по городскому телефону по номеру 
«01» или по мобильному телефону по номеру «112» (при этом необходимо четко назвать 
адрес организации, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и 
фамилию); 

 известить о пожаре руководителя организации или замещающего его работника; 
 задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь 

других лиц к эвакуации из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 



 при необходимости отключить электроэнергию, приостановить работу отдельных 
агрегатов и участков, способствующих развитию пожара и задымлению помещений 
здания; 

 оценить обстановку и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), для ликвидации его на 
ранней стадии; 

 организовать встречу пожарных подразделений (выделить для встречи пожарных 
подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и 
водоисточников). 

 

Порядок обучения работников организаций мерам пожарной безопасности: 

Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм 
пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938) - Документ утрачивает силу с 1 марта 
2022 года в связи с изданием Приказа МЧС России от 18.11.2021 N 806, установившего новое 
регулирование. 

 

Права и обязанности работников организации по созданию объектовых 
подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности 

Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О добровольной 
пожарной охране".  

Статья 14.  
Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях, предусмотренных 

штатным расписанием, и добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, имеют право на: 

1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с 
осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной 
пожарной дружине; 

2) возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими обязанностей, 
связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или 
добровольной пожарной дружине, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

3) информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности 
органов местного самоуправления и (или) организаций, соответствующих территориальных 
подразделений Государственной противопожарной службы; 

4) внесение в органы местного самоуправления и организации предложений по 
повышению уровня пожарной безопасности на территориях муниципальных образований и в 
организациях; 

 Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, принимающие 
непосредственное участие в тушении пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной 
защиты пожарных и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безопасности. 

Статья 15. 
На работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, 

осуществляющих деятельность в составе добровольной пожарной команды или добровольной 



пожарной дружины, уставом добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 
дружины либо положением об объектовой добровольной пожарной команде или объектовой 
добровольной пожарной дружине должны быть возложены следующие обязанности: 

1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном 
соответствующей программой профессионального обучения добровольных пожарных; 

2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства 
добровольных пожарных, принимающих участие в профилактике пожаров и (или) участие в 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, прибывать к месту вызова при 
получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, принимать участие в 
профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных 
работ и оказывать первую помощь пострадавшим; 

3) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, согласованным с 
руководителем организации по месту работы или учебы добровольного пожарного в случае 
включения добровольного пожарного в указанный график дежурства в рабочее или учебное 
время и утвержденным соответственно руководителем добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины; 

 

4) соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, дисциплину и 
правила охраны труда в пожарной охране; 

5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, 
средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование; 

6) выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины и руководителя тушения пожара. 

 

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень 
лиц, несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности. 

ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2021 года, редакция, 
действующая с 1 января 2022 года), глава 5, статья 38. 

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. 
 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) 

в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором. 



Лица, указанные в части первой настоящей статьи, 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. 

 

Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)  

Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие 
порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты 
защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности. 

 

Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте, 

перечислен в первом разделе Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479). 

 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, 
сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического 
обеспечения, оборудования, инвентаря. Организационно-распорядительные документы 
организации. 

 

В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, 
хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных 
участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) 
или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными 
разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и 
пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. 

 

Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на 
объекте. 

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения 
мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам 
противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального 
образования. 

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются 
руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или 
по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности на объекте защиты. 

 



Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях 
персонала по эвакуации людей при пожаре. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих 
Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики 
пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, 
технологического и производственного оборудования.  

В инструкцию должны быть включены обязанности и действия работников при пожаре, в 
том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии 
вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной 
эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении 
вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), 
пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ 
и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения). 

 В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за 
обеспечение пожарной безопасности. 

  



Модуль 2 

Общие принципы обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты 

 

Тема 2.1. Классификация пожаров 

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация 
пожаров. Опасные факторы пожара. Основные причины пожара. 

Горением называется сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего 
вещества и окислителя, характеризующийся самоускоряющимся превращением и 
сопровождающийся выделением большого количества тепла и света. (Обычно в качестве 
окислителя участвует кислород воздуха, которого содержится около 21%). 

Для возникновения и развития процесса горения необходимы: горючее вещество, 
окислитель и источник воспламенения, инициирующий реакцию. 

Горючее вещество и окислитель должны находиться в определенных соотношениях друг с 
другом. 

Горение, как правило, происходит в газовой фазе. Поэтому горючие вещества, 
находящиеся в конденсированном состоянии (жидкие, твердые материалы), для возникновения 
и поддержания горения должны подвергаться газификации (испарению, разложению), в 
результате которой образуются горючие пары и газы в количестве, достаточном для горения. 

Пожаром называется неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее 
материальный ущерб и представляющее опасность для людей. 

В динамике развития пожара выделяют несколько основных фаз. 

Первая фаза (до 10 мин.) – начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар 
примерно за 1–3 минуты и рост зоны горения в течение 5–6 минут.  

Вторая фаза – стадия объемного развития пожара, занимающая примерно 30–40 минут. 
Характеризуется бурным процессом горения с переходом в объемное горение; процесс 
распространения пламени происходит дистанционно за счет передачи энергии горения на 
другие материалы. 

Третья фаза – стадия затухания пожара, т. е. догорание в виде медленного тления, после 
которого пожар прекращается. 

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие 
классы (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021)): 

1) пожары твердых горючих веществ и материалов (A); 
2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B); 
3) пожары газов (C); 
4) пожары металлов (D); 
5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением 

(E); 

6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F). 
Опасные факторы пожара (согласно данным официального сайта МЧС) – возникающие при 

пожаре явления (повышенная температура, задымление, изменение состава газовой среды, 
пламя и искры, дым, токсичные продукты горения и термического разложения, пониженная 
концентрация кислорода и др.), воздействие которых приводит к травме, отравлению или 
гибели человека, а также материальному ущербу. 

Основными причинами наиболее часто возникающих пожаров являются: 
- неосторожное обращение с огнем; 



- неосторожность при курении (в постели и др. местах); 
- детская шалость с огнем; 
- нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации 

электрооборудования и бытовых электроприборов; 
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления; 
- нарушение правил эксплуатации газовых прибо-ров; 
- разведение костров и сжигание мусора вблизи строений; 
- применение для разжигания костра легковос-пламеняющихся жидкостей (бензин, керосин, 

ацетон и др.). 
 

Тема 2.2. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков 

Цель классификации. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по 
функциональной пожарной опасности. 

Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 
предназначается для установления необходимых требований по противопожарной защите 
конструкций, помещений, зданий, элементов и частей зданий в зависимости от их 
огнестойкости и/или пожарной опасности (по ФЗ 123, СНиП 21-01-97*, ГОСТ 12.1033). 

 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Статья 32.  

По классу функциональной пожарной опасности здания, помещения или группы помещений, 
функционально связанные между собой подразделяются на классы (Ф1 – Ф5) и группы (Ф1.1, 
Ф1.2 и т.д.). 

 Ф1 – здания, предназначенные для постоянного проживания и временного 
пребывания людей, в том числе: 

a) Ф1.1 – здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных 
домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных 
учреждений интернатного типа и детских учреждений; 

b) Ф1.2 – гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, 
кемпингов, мотелей и пансионатов; 

c) Ф1.3 – многоквартирные жилые дома; 
d) Ф1.4 – одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные. 

 Ф2 – здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: 
a) Ф2.1 – театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с 

трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для 
посетителей в закрытых помещениях; 

b) Ф2.2 – музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых 
помещениях; 

c) Ф2.3 – здания учреждений, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, на открытом 
воздухе; 

d) Ф2.4 – здания учреждений, указанные в подпункте «b» настоящего пункта, на открытом 
воздухе. 

 Ф3 – здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: 
a) Ф3.1 – здания организаций торговли; 
b) Ф3.2 – здания организаций общественного питания; 
c) Ф3.3 – вокзалы; 

d) Ф3.4 – поликлиники и амбулатории; 



e) Ф3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания 
с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; 

f) Ф3.6 – физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные 
учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани. 

 Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных 
организаций, органов управления учреждений, в том числе: 

a) Ф4.1 – здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования; 

b) Ф4.2 – здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов; 

c) Ф4.3 – здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 
информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, 
контор, офисов; 

d) Ф4.4 – здания пожарных депо. 
 Ф5 – здания производственного или складского назначения, в том числе: 

a) Ф5.1 – производственные здания, сооружения, строения, производственные и 
лабораторные помещения, мастерские; 

b) Ф5.2 – складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без 
технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; 

c) Ф5.3 – здания сельскохозяйственного назначения. 
 

Тема 2.3. Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов 

Требования пожарной безопасности к информации о пожарной опасности веществ и 
материалов. 

Для веществ и материалов (за исключением строительных материалов) обязательные 
показатели пожарной опасности определены Статьей 133 Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»: 

1) для газов: группа горючести; температура самовоспламенения; концентрационные 
пределы распространения пламени; максимальное давление взрыва; д) скорость нарастания 
давления взрыва; 

2) для жидкостей:  группа горючести; температура вспышки;  температура воспламенения; 
температура самовоспламенения;  температурные пределы распространения пламени; 

3) для твердых веществ и материалов (за исключением строительных материалов):  группа 
горючести; температура воспламенения; температура самовоспламенения; коэффициент 
дымообразования; показатель токсичности продуктов горения; 

4) для твердых дисперсных веществ: группа горючести;  температура самовоспламенения; 
максимальное давление взрыва; скорость нарастания давления взрыва; индекс 
взрывоопасности». 

Показатели пожарной опасности для строительных материалов, текстильных и кожевенных 
материалов приведены в таблицах приложений того же ФЗ. 

 

Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях 
и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 (Часть 1 статьи 32 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности). Согласно приложению (таблица 27) ФЗ от 22.07.2008 123-ФЗ. 



Назначение 
строительных 
материалов 

Перечень необходимых показателей в зависимости от назначения 
строительных материалов 

группа 
горючести 

группа 
распростран
ения 
пламени 

группа 
воспламеня
емости 

группа по 
дымообразу
ющей 
способност
и 

группа по 
токсичности 
продуктов 
горения 

Материалы для 
отделки стен и 
потолков, в том числе 
покрытия из красок, 
эмалей, лаков 

+ - + + + 

Материалы для 
покрытия полов, в том 
числе ковровые 

- + + + + 

Кровельные материалы + + + - - 

Гидроизоляционные и 
пароизоляционные 
материалы толщиной 
более 0,2 миллиметра 

+ - + - - 

Теплоизоляционные 
материалы 

+ - + + + 

  

Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять. 
2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется. 
3. При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного слоя кровли 

показатели их пожарной опасности следует определять по позиции "Кровельные материалы". 
 

Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожевенных 
материалов, к информации об их пожарной опасности. Согласно приложению (таблица 
30) ФЗ от 22.07.2008 123-ФЗ. 

 

Показатели 
пожарной 
опасности 

Функциональное назначение 

Шторы и 
занавесы 

Постель
ные 
принадл
ежности 

Элементы 
мягкой мебели 

 (в том числе 
кожевенные) 

Специальна
я защитная 
одежда 

Ковровые 
покрытия 

Воспламеняемость + + + + + 

Устойчивость к 
воздействию 
теплового потока 

- - - + - 

Теплозащитная 
эффективность при 
воздействии 
пламени 

- - - + - 

Распространение 
пламени 

- - + - + 

Показатель 
токсичности 
продуктов горения 

+ - + - + 

Коэффициент 
дымообразования 

+ - + - + 



  

Примечания: 1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять. 
2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется. 
 

Требования к информации о пожарной безопасности средств огнезащиты. 
Техническая документация на средства огнезащиты должна содержать информацию о 

технических показателях, характеризующих область их применения, пожарную опасность, 
способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую 
поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от 
неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных 
покрытий, а также меры безопасности при проведении огнезащитных работ. 

Средства огнезащиты допускается применять из материалов с дополнительными 
покрытиями, обеспечивающими придание декоративного вида огнезащитному слою или его 
устойчивость к неблагоприятному климатическому воздействию. В этом случае огнезащитная 
эффективность должна указываться с учетом этого слоя. 

 

Тема 2.4. Требования пожарной безопасности к электротехнической 
продукции 

Электрооборудование, в зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной 
опасности, подразделяется на следующие виды: 

электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты; 
пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон); 
взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон). 
Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования 

понимается опасность возникновения источника зажигания внутри электрооборудования и 
(или) опасность контакта источника зажигания с окружающей электрооборудование горючей 
средой. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты по уровням пожарной защиты 
и взрывозащиты не классифицируется. 

Ст.143 ФЗ-123 устанавливает следующие требования пожарной безопасности к 
электрооборудованию. 

Электрооборудование должно быть стойким к возникновению и распространению 
горения. 

Вероятность возникновения пожара в электрооборудовании не должна превышать одну 
миллионную в год. 

Вероятность возникновения пожара не определяется в случае, если имеется 
подтверждение соответствия электротехнической продукции требованиям пожарной 
безопасности по стойкости к воздействию пламени, накаленных элементов, электрической 
дуги, нагреву в контактных соединениях и токопроводящих мостиков с учетом области 
применения электротехнической продукции, входящей в состав электрооборудования. 

Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять 
работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации 
людей в безопасное место. 

В соответствии с п.4 вышеуказанной статьи разработан СП 6. 
Согласно ст.82 ФЗ-123 электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не 

допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных 
помещениях зданий, сооружений и строений, не имеющих направленных на исключение 



опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты. 
Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и 

не пожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях при условии соответствия 
категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты 
электрооборудования. 

Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной 
и пожарной опасности в зданиях, сооружениях и строениях различного назначения, а также 
показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения 
устанавливаются федеральными законами о технических регламентах для данной продукции и 
(или) нормативными документами по пожарной безопасности. 

Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции установлены ст.142 
ФЗ-123, в соответствии с которой: 

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

Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции устанавливаются 
исходя из ее конструктивных особенностей и области применения. Электротехническая 
продукция должна применяться в соответствии с технической документацией, определяющей 
ее безопасную эксплуатацию. 

Элементы конструкции, используемые в электротехнической продукции, должны быть 
стойкими к воздействию пламени, накаленных элементов, электрической дуги, нагреву в 
контактных соединениях и токопроводящих мостиков. 

Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и 
распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании, перегрузках). 

Степень защиты оболочки электротехнической продукции от распространения горения за 
пределы оболочки должна определяться областью применения продукции. 

Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источника 
электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения 
загорания. 

Запрещается также: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

 



з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 
электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 

 

Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений. 

Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в 
зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Требования пожарной 
безопасности к кабельным изделиям. 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года) Статья 82.  

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 Ф1.1 с круглосуточным 
пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники 
электроснабжения. 

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. 

6. 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. 

7. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение. 
8. 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. 

9. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во 
взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений, не 
имеющих направленных на исключение опасности появления  



10. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и 
непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - при условии соответствия 
категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты 
электрооборудования. 

11. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его 
взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а 
также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения 
устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в 
соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и (или) нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

 Дополнительная информация о требованиях к энергоснабжению систем 
противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной 
пожарной опасности Ф1 - Ф5 приведена в СП 4.13130.2013. 

 Требования пожарной безопасности к кабельным изделиям  приведены в ГОСТ 
31565-2012. 

 

Тема 2.5. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию 
зданий и сооружений 

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию 
вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. 
Требования к системам вентиляции и противодымной защиты. Методы испытания 
противодымной защиты. 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года) Статья 138. 
1. Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) 
вентиляционных систем различного назначения должны быть огнестойкими и выполняться из 
негорючих материалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с 
огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) должны 
иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения 
разъемных соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов 
допускается применение только негорючих материалов. 
2. Противопожарные клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно 
управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе приводов 
нормально открытых клапанов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для 
противопожарных нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с 
термочувствительными элементами не допускается. Противопожарные клапаны должны 
обеспечивать при требуемых пределах огнестойкости минимально необходимые значения 
сопротивления дымогазопроницанию. 
3. Дымовые люки вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги следует применять 
с автоматически и дистанционно управляемыми приводами (с возможностью дублирования 
термоэлементами), обеспечивающими тяговые усилия, необходимые для преодоления 
механической (в том числе снеговой и ветровой) нагрузки. 
4. Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий и сооружений должны 
сохранять работоспособность при распространении высокотемпературных продуктов горения в 
течение времени, необходимого для эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации), 



или в течение всего времени развития и тушения пожара (при защите людей в 
пожаробезопасных зонах). 
5. Противопожарные дымогазонепроницаемые двери должны обеспечивать при требуемых 
пределах огнестойкости минимально необходимые значения сопротивления 
дымогазопроницанию. 
6. Противодымные экраны (шторы, занавесы) должны быть оборудованы автоматическими и 
дистанционно управляемыми приводами (без термоэлементов). Рабочая длина выпуска таких 
экранов должна быть не менее толщины образующегося при пожаре в помещении дымового 
слоя. Основа рабочих полотен противодымных экранов должна выполняться из негорючих 
материалов. 
7. Фактические значения параметров систем вентиляции, кондиционирования и противодымной 
защиты (в том числе пределов огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию) должны 
устанавливаться по результатам испытаний в соответствии с методами, установленными 
нормативными документами по пожарной безопасности. 

 

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем 
мусороудаления. Требования пожарной безопасности к устройству систем мусороудаления 
общественных зданий и сооружений. Системы мусороудаления для зданий, не 
оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки). 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года) Статья 139. 

1. Стволы систем мусороудаления должны изготавливаться из негорючих материалов и 
обеспечивать требуемые пределы огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию. 

2. Загрузочные клапаны стволов мусороудаления должны выполняться из негорючих 
материалов и обеспечивать минимально необходимые значения сопротивления 
дымогазопроницанию. Для уплотнения загрузочных клапанов допускается применение 
материалов группы горючести не ниже Г2. 

3. Шиберы стволов мусороудаления, устанавливаемые в мусоросборных камерах, должны 
оснащаться приводами самозакрывания при пожаре. Требуемые пределы огнестойкости 
шиберов должны быть не менее пределов, установленных для стволов мусороудаления. 

 

Требования пожарной безопасности к лифтам, эскалаторам, траволаторам. 
Требования безопасности к лифтам, эскалаторам, платформам подъемным для инвалидов 
и другим устройствам вертикального транспортирования в общественных зданиях. 
Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Приемосдаточные и периодические 
испытания лифтовых установок, содержащих лифты с режимом работы "пожарная 
опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в жилых и 
общественных зданиях. Требования к лифтам, используемым маломобильными группами 
населения. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон 
безопасности. 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года) Статья 140. 

При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, не отвечающий 
требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, двери шахт лифтов должны иметь 
предел огнестойкости не ниже чем EI30 (в зданиях высотой не более 28 метров допускается 
применять двери шахт лифтов, имеющие предел огнестойкости Е30). При выходе из лифтов в 



коридор, лифтовый холл или тамбур, отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-

шлюзам 1-го типа, и при выходе из лифтов на лестничную клетку предел огнестойкости дверей 
шахт лифтов не нормируется. Условия размещения лифтовых шахт в объемах лестничных 
клеток определяются нормативными документами по пожарной безопасности. 

Статья 88. 
Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и 

помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и 
шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости 
ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не 
нормируется. 

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие 
помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с 
пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом 
огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт 
при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, 
лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными 
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. 

В зданиях и сооружениях высотой 28 метров и более шахты лифтов, не имеющие у выхода 
из них тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха или лифтовых холлов с подпором 
воздуха при пожаре, должны быть оборудованы системой создания избыточного давления 
воздуха в шахте лифта. 

Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных 
клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре 
и препятствовать распространению пожара между этажами. 

В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через 
тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. 

Статья 89. 
Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных 
клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия 
спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же 
требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты 
могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения во время пожара. 

Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности, и 
площадь безопасных зон (пожаробезопасных зон) определяют исходя из расчетной численности 
людей из числа МГН на основании СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001". 

 

Тема 2.6. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и 
подъездам зданий и сооружений 

Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, 
органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и 
территорий административных образований.  



ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2021 года, редакция, 
действующая с 1 января 2022 года). Статья 21. 

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с 
пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, 
изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном 
порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной 
опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной 
безопасности при обращении с ними. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, 
сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном 
порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах (часть в 
редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004 
года N 122-ФЗ, - см. предыдущую редакцию). 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, 
предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных 
образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной 
власти, органами местного самоуправления. 

 

Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, 
безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств 
пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе 
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству 
проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса 
функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. 

Перечень требований приведён в СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1). Раздел «Проходы, проезды и 
подъезды к зданиям и сооружениям» 

 

Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных 
подъемных механизмов на территории. 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года) Статья 101. 

1. Пожарная техника должна обеспечивать выполнение возложенных на нее функций в 
условиях пожара. 

2. Конструктивное исполнение и используемые материалы пожарной техники должны 
обеспечивать безопасность при транспортировании, хранении, эксплуатации и утилизации 
пожарной техники. 

3. Маркировка пожарной техники должна позволять проводить идентификацию изделия. 
4. Техническая документация на пожарную технику должна содержать информацию для 

обучения персонала правилам эффективного применения пожарной техники. 



5. Пожарная техника должна подвергаться испытаниям на соответствие ее параметров 
требованиям пожарной безопасности в соответствии с методами, установленными 
нормативными документами по пожарной безопасности. 

 

Тема 2.7. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и 
сооружениями 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами 
(лесопарками). ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с 
изменениями на 30 апреля 2021 года) Статья 69. 

1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать 
нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные 
в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону 
противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до 
граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, 
предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение 
пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное 
статьей 93 настоящего Федерального закона. 

2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 
1) от лесных насаждений в лесничества до зданий и сооружений, расположенных: 
а) вне территорий лесничеств; 
б) на территориях лесничеств; 
2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений. 
3. Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности 

Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах должны 
составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и 
нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. ФЗ Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года) Статья 70. 

1. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по 
взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и 
нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с 
таблицей 12 приложения к настоящему Федеральному закону. 

2. Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону в 
скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50000 
кубических метров. Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему 
Федеральному закону, определяются: 

1) между зданиями и сооружениями - как расстояние в свету между наружными стенами 
или конструкциями зданий и сооружений; 

2) от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными 
эстакадами; 

3) от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных 
цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок; 

4) от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода; 
5) от факельных установок - от ствола факела. 



3. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов 
до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, 
указанного в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону, при условии засыпки 
открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины 
расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов. 

4. Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных 
насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств допускается уменьшать в 
два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств со складами нефти и 
нефтепродуктов должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из 
материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли. 

5. При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, 
имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных 
пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 
200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у 
берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) 
следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резервуаров 
возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, 
организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти и 
нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов 
высотой не менее 2 метров. 

6. Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов 
нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в 
котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и 
общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в 
таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону. 

7. Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 14 
приложения к настоящему Федеральному закону. 

 

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций 
до граничащих с ними объектов защиты. ФЗ Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года) Статья 71. 

1. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов 
противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения 
топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и 
(или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и 
аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок 
сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для 
автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных 
сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и 
конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором 
присутствуют топливо или его пары: 

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, 
лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий; 

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 
2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до 



соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 
приложения к настоящему Федеральному закону. Общая вместимость надземных резервуаров 
автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна 
превышать 40 кубических метров. 

3. Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных 
пород (хвойных и лиственных) лесничеств допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль 
границ лесных насаждений лесничеств с автозаправочными станциями должны 
предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не 
распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли. 

4. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных 
культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам 
границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное 
из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса 
земли шириной не менее 5 метров. 

5. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами 
для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с 
наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 
метров. 

 

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до 
зданий и сооружений. ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 
(с изменениями на 30 апреля 2021 года) Статья 73. 

1. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, 
размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10000 кубических метров при 
хранении под давлением или вместимостью до 40000 кубических метров при хранении 
изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и 
располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к 
настоящему Федеральному закону. 

2. Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до 
соседних объектов, жилых домов и общественных зданий и сооружений принимаются как 
расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 
жидкостей под давлением. 

3. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, 
размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10000 до 20000 кубических 
метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40000 до 60000 кубических метров 
при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40000 
до 100000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных 
резервуарах до других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее 
территории, приведены в таблице 18 приложения к настоящему Федеральному закону. 

 

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. ФЗ 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 

апреля 2021 года) Статья 74. 

1. Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) 



магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, 
отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также 
от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до 
населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и 
сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, 
установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего 
давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных 
углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных 
углеводородных газов. 

2. Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных 
газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих 
газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений и коммуникаций, 
приведены в таблицах 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону. 

3. При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной 
вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий и сооружений 
(жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, 
допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 
метров. 

4. Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно 
могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до 
границ земельных участков образовательных организаций и лечебных учреждений 
стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в 
таблице 20 приложения к настоящему Федеральному закону, независимо от количества мест. 

 

Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними 
объектов защиты.  

СП 506.1311500.2021 Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности 

 

Тема 2.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и 
отопления. Печное отопление 

Требования к системам теплоснабжения и отопления.  
Требования приведены в ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ. 
 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. 
По данным официального сайта МЧС при эксплуатации печного отопления запрещается: 
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними. 
- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе. 
- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. 
- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. 
- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий. 
- Перекаливать печи. 



- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной 
безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и 
других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к 
системам отопления.  

 

Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной 
пожарной опасности Ф1 - Ф5. 

Требования приведены в СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности. 

 

Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к многофункциональным 
зданиям 

Требования к многофункциональным зданиям и комплексам. Правила 
проектирования. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям и 
безопасности людей в них. 

 Требования приводятся в СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы 
многофункциональные. Правила проектирования. 

Тема 2.10. Требования пожарной безопасности к жилым помещениям 

Типы зданий пожарных депо. ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года) Статья 33. 

1. Здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, 
состава помещений и их площадей подразделяются на следующие типы: 
1) I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны городских поселений; 
2) II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны городских поселений; 
3) III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций; 
4) IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций; 
5) V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений. 

2.  Здания пожарных депо I и III типов проектируются в случае размещения в них 
органов управления подразделений пожарной охраны, дислоцированных на территории 
населенного пункта или организации, и (или) дежурно-диспетчерской службы пожарной 
охраны. 

 

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий пожарных депо. 
Инженерное оборудование. 

Перечень решений и требования к инженерному оборудованию приводятся в СП 
380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования. 

 

Требования пожарной безопасности к пожарным депо. Размещение пожарных депо 
на территории производственного объекта. ФЗ Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года) Статья 77. 

1. Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на 
магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в 
зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. 



2. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до 
фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V 
типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров. 

3. Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади 
зданий и сооружений, определяются техническим заданием на проектирование. 

4. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде 
(выезде) должна быть не менее 4,5 метра. 

5. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие. 
6. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны 

быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, 
позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных 
автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также 
осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны. 

 

Обязанности руководителя пожарного депо. 
Приказ МЧС России 452 от 20.10.2017 Об утверждении Устава подразделений пожарной 

охраны. 
  



Модуль 3 

Система противопожарной защиты 

 

Тема 3.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара 

Цель создания систем противопожарной защиты. ФЗ Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года) Статья 51. 

1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества 
от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 

2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 
ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных 
факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 

3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к 
воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения 
целей обеспечения пожарной безопасности. 

4. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов 
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 

 

Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и 
организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к 
порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта. 

Требования приведены в СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям. 

 

Тема 3.2. Пути эвакуации людей при пожаре 

Объемно-планировочные, эргономические, конструктивные, инженерно-технические 
и организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей на путях эвакуации. 
Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. ФЗ Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года) 

Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 
распространения пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств 
индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 
классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 
конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной 
опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных 
конструкций на путях эвакуации; 



6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) 
и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных 
конструкций; 

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания 
горючих газов из аппаратуры; 

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 
9) применение первичных средств пожаротушения; 
10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; 
11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре 

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. 

2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное 

исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 
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. 

4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий 
беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

 

Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и 
аварийным выходам. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. ФЗ Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года) 
Статья 89. 

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 рабочих мест в помещения категорий А и Б 
считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по 
обслуживанию этих пожароопасных помещений. 

4. Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, 
чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток 
здания, сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным 
законом. 

5. Эвакуационными выходами считаются также: 
1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом 

наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной 
перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до 
промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами; 

2) выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В1-В4, Г и Д в помещения 
категорий В1-В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5; 

3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в 
подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, ФЗ и Ф4, в вестибюль первого этажа по 
отдельным лестницам 2-го типа; 

4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл 
(фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, 
установленных нормативными документами по пожарной безопасности; 

5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и 
автомобильного транспорта. 

6. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и 
подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, 
препятствующие свободному проходу людей. 

7. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий 
определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей 
и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания 
людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 

8. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от 
предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до 
ближайшего эвакуационного выхода. 

9. Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа 
эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. 



10. 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. 

11. Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной 
ее утроенной высоте. 

12. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений 
метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, 
эскалаторы, а также участки, ведущие: 

1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед 
лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не 
отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам; 

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, 
а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся 
эвакуационной; 

3) по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой кровли или 
специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по 
конструкции; 

4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из 
подвалов и с цокольных этажей; 

5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными 
этажами, за исключением случаев, указанных в частях 3-5 настоящей статьи. 

13. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, 
предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) 
на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до 
прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же 
требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты 
могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения во время пожара. 

 

Требования к эвакуационному (аварийному) освещению.  
ГОСТ Р 55842-2013 Освещение аварийное. Классификация и нормы. 

 

Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в 
соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет 
числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок 
действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения. 

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 
Раздел 9. 

 

Тема 3.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 



Перечень объектов, подлежащих оснащению системами обнаружения пожара 
(установками и системами пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования к системам пожарной сигнализации. ФЗ Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года) 
Статья 54. 

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. 

 

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в 
зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о 
пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. 
Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях 
эвакуации.  

 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности 

 ГОСТ 34428-2018 СИСТЕМЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ. 
Общие технические условия. (вступает в силу с 01.05.2022) 

Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в 
помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их 
движения.  

ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, 
доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности 

 

Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых 
холлов, зон безопасности.  

ГОСТ 34441-2018 ЛИФТЫ Диспетчерский контроль. Общие технические требования. 
 

Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности.  
 ГОСТ Р 12.2.143-2009 отменяется с 01.05.2022 в связи с введением в действие на 

территории Российской Федерации ГОСТ 34428-2018 

 ГОСТ 12.4.026-2015  Система стандартов безопасности труда ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, 
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ. Назначение и правила применения. 
Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

 

Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах класса функциональной пожарной 
опасности Ф1 - Ф5, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.  

 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 



пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям (с Изменением N 1) 

 СП 1.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ 
ПУТИ И ВЫХОДЫ 

 

Планы эвакуации и порядок эвакуации людей, экспонатов и материальных ценностей 
при пожаре. 

Методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Департамент 
гражданской защиты. 

Документ доступен на официальном сайте МЧС. 
 

 

Тема 3.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной 
защиты и спасения людей от опасных факторов пожара 

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики 
средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре.  

ГОСТ Р 58202-2018 Производственные услуги. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие 
требования. 

 

Требования пожарной безопасности к системам коллективной защиты и средствам 
индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара.  

 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года). Статья 55. 

1. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от 
воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать безопасность людей в течение 
всего времени воздействия на них опасных факторов пожара. 

2. Системы коллективной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение 
всего времени развития и тушения пожара или времени, необходимого для эвакуации людей в 
безопасную зону. Безопасность людей в этом случае должна достигаться посредством объемно-

планировочных и конструктивных решений безопасных зон в зданиях и сооружениях (в том 
числе посредством устройства незадымляемых лестничных клеток), а также посредством 
использования технических средств защиты людей на путях эвакуации от воздействия опасных 
факторов пожара (в том числе средств противодымной защиты). 

3. Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов зрения и 
дыхания) должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для 
эвакуации людей в безопасную зону, или в течение времени, необходимого для проведения 
специальных работ по тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей могут 
применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, 
участвующих в тушении пожара. 

 

Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной 
защиты и спасения граждан при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание 
при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре).  



ГОСТ Р 58202-2018 Производственные услуги. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие 
требования. Разделы 7 и 8. 

 

Правила применения средств индивидуальной защиты и спасения граждан при 
пожаре. Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
при пожаре. 

 11 октября 2011 года N 2-4-60-12-19   Методические рекомендации по применению 
средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года). Статья 123. 

1. Средства индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре должны 
обеспечивать безопасность эвакуации или самоспасания людей. При этом степень обеспечения 
выполнения этих функций должна характеризоваться показателями стойкости к механическим 
и неблагоприятным климатическим воздействиям, эргономическими и защитными 
показателями, которые устанавливаются исходя из условий, обеспечивающих защиту людей от 
токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара и 
спасания людей с высотных уровней из зданий и сооружений. 

2. Конструкция средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре должна 
быть надежна и проста в эксплуатации. 

 

Классификация средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре 
(средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных).  

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года) Статья 47. 

1. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре предназначены для защиты 
личного состава подразделений пожарной охраны и людей от воздействия опасных факторов 
пожара. Средства спасения людей при пожаре предназначены для самоспасания личного 
состава подразделений пожарной охраны и спасения людей из горящего здания, сооружения. 

2. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на: 
1) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; 
2) средства индивидуальной защиты пожарных. 
3. Средства спасения людей с высоты при пожаре подразделяются на: 
1) индивидуальные средства; 
2) коллективные средства. 
ГОСТ Р 58202-2018 Производственные услуги. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие 
требования. 

Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на: 
- средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели); 
- средства локальной защиты тела человека (специальные огнестойкие накидки). 
По принципу действия самоспасатели подразделяются на: 
- изолирующие (со сжатым воздухом по ГОСТ Р 53259 или с химически связанным 

кислородом по ГОСТ Р 53260); 
- фильтрующие (по ГОСТ Р 53261). 



 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года) 

Статья 118. Требования к средствам индивидуальной защиты пожарных 

1. Средства индивидуальной защиты пожарных должны защищать личный состав 
подразделений пожарной охраны от воздействия опасных факторов пожара, неблагоприятных 
климатических воздействий и травм при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных 
работ. 

2. Средства индивидуальной защиты пожарных должны эргономически сочетаться между 
собой и иметь светосигнальные элементы, позволяющие осуществлять визуальное наблюдение 
и поиск пожарных в условиях пониженной видимости. 

Статья 119. Требования к средствам индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
пожарных 

1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных должны 
обеспечивать защиту пожарного при работе в среде, непригодной для дыхания и раздражающей 
слизистую оболочку глаз. 

2. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных должны 
характеризоваться показателями стойкости к механическим и неблагоприятным климатическим 
воздействиям, эргономическими и защитными показателями, значения которых 
устанавливаются в соответствии с тактикой проведения аварийно-спасательных работ, спасания 
людей и необходимостью обеспечения безопасных условий труда пожарных. 

3. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом должны обеспечивать поддержание 
избыточного давления в подмасочном пространстве в процессе дыхания человека. 

4. Время защитного действия дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (при легочной 
вентиляции 30 литров в минуту) должно быть не менее 1 часа, кислородно-изолирующих 
аппаратов - не менее 4 часов. 

5. Конструктивное исполнение средств индивидуальной защиты органов дыхания 
пожарных должно предусматривать быструю замену (без применения специальных 
инструментов) баллонов с дыхательной смесью и регенеративных патронов. 

6. Применение, техническое обслуживание и ремонт средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения пожарных осуществляются в соответствии с необходимостью 
обеспечения безопасных условий труда пожарных. 

7. Запрещается использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего действия для защиты пожарных. 

8. Запрещается использование кислородных дыхательных аппаратов в комплекте со 
специальной защитной одеждой от тепловых воздействий, за исключением боевой одежды 
пожарных, и специальной защитной одеждой изолирующего типа. 

. 

Проведение тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по 
использованию средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре для 
обслуживающего персонала.  

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ от 4 сентября 2007 года N 1-4-60-10-19 

Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и 
иных чрезвычайных ситуациях. 

 

Обеспечение обслуживающего персонала самоспасателями специального назначения.  



ГОСТ Р 58202-2018 Производственные услуги. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие 
требования. 

 

Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные 
средства). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных 
уровней при пожаре. 
ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 апреля 
2021 года) Статья 47. 

Средства спасения людей с высоты при пожаре подразделяются на: 
1) индивидуальные средства; 
2) коллективные средства. 

 "Методические рекомендации по применению средств индивидуальной защиты и 
спасения людей при пожаре" (утв. МЧС России 11.10.2011 N 2-4-60-12-19) 

 ГОСТ Р 22.9.11-2013 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ ИЗ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ. Классификация. 
Общие технические требования. 
 

Тема 3.5. Система противодымной защиты 

Назначение противодымной защиты. Требования к системам противодымной 
защиты зданий и сооружений. 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года) Статья 56. 

1. Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту 
людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в 
течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени 
развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического 
разложения и (или) предотвращения их распространения. 

2. Система противодымной защиты должна предусматривать один или несколько из 
следующих способов защиты: 

1) использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы с 
задымлением при пожаре; 

2) использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с 
задымлением при пожаре; 

3) использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного 
давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках; 

4) использование устройств и средств механической и естественной вытяжной 
противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и термического разложения. 

 

Тема 3.6. Ограничение распространения пожара за пределы очага 

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага: устройство 
противопожарных преград; устройство пожарных отсеков и секций, ограничение 
этажности зданий и сооружений; применение устройств аварийного отключения и 
переключение установок и коммуникаций при пожаре; применение средств, 
предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре; 
применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; применение установок 



пожаротушения.  
ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 

апреля 2021 года) Статья 59. 

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним 
или несколькими из следующих способов: 

1) устройство противопожарных преград; 
2) устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности или высоты 

зданий и сооружений; 
3) применение устройств аварийного отключения и переключение установок и 

коммуникаций при пожаре; 
4) применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание 

жидкостей при пожаре; 
5) применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; 
6) применение установок пожаротушения. 
 

Требования к ограничению распространения пожара за пределы очага в зданиях, 
сооружениях и пожарных отсеках. Требования к ограничению распространения пожара на 
объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года) Статья 88. 

1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим 
конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов 
функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного 
отсека. 

2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции 
противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов 
приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону. 

3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в 
противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному 
закону. 

4. Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов приведены в таблице 25 
приложения к настоящему Федеральному закону. 

5. Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания или сооружения 
либо до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в 
смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания или 
сооружения со стороны очага пожара. 

6. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими 
ограждающими конструкциями здания, сооружения, пожарного отсека должны иметь предел 
огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. 

7. Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с другими 
стенами зданий и сооружений должно исключать возможность распространения пожара в 
обход этих преград. 



8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а 
противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. 
Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в 
открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их 
автоматическое закрывание при пожаре. 

9. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не должна превышать 25 
процентов их площади. 

10. В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от 
помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть 
предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. Устройство общих тамбур-

шлюзов для двух и более смежных помещений категорий А и Б не допускается. 
11. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, 

отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или противопожарных дверей, 
ворот, штор, люков и клапанов в противопожарных преградах, отделяющих помещения 
категории В от других помещений, следует предусматривать комплекс мероприятий по 
предотвращению распространения пожара на смежные этажи и в смежные помещения. 

12. В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться 
противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями 
категории В или Г и помещениями категории Д должно быть предусмотрено устройство 
открытых тамбуров, оборудованных установками автоматического пожаротушения, или 
должны быть установлены вместо дверей и ворот противопожарные шторы, экраны. 
Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными. 

13. Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны обеспечивать нормативное 
значение пределов огнестойкости этих конструкций. Противопожарные шторы и экраны 
должны выполняться из материалов группы горючести НГ. 

14. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, 
шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, 
жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград 
каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных 
от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует 
предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов 
горения по каналам, шахтам и трубопроводам. 

15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и 
помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и 
шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости 
ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не 
нормируется. 

16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и 
другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными 
дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с 
пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы 
лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны 
отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с 
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. 



17. В зданиях и сооружениях высотой 28 метров и более шахты лифтов, не имеющие у 
выхода из них тамбур-шлюзов с избыточным давлением воздуха или лифтовых холлов с 
подпором воздуха при пожаре, должны быть оборудованы системой создания избыточного 
давления воздуха в шахте лифта. 

18. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и 
лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений 
при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами. 

19. В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через 
тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. 

 

Тема 3.7. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях 

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. 
ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 

апреля 2021 года) Статья 43. 

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками 
организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях 
борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы: 

1) переносные и передвижные огнетушители; 
2) пожарные краны и средства обеспечения их использования; 
3) пожарный инвентарь; 
4) покрывала для изоляции очага возгорания; 
5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные. 
 

Требования к огнетушителям. Правила эксплуатации. Переносные и передвижные 
огнетушители.  

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года) Статья 105. 

1. Переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение пожара 
одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-

изготовителя. 
2. Технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей должны 

обеспечивать безопасность человека при тушении пожара. 
3. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и передвижных 

огнетушителей должны обеспечивать безопасность их применения при тушении пожара. 
 ГОСТ Р 51057-2001 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ОГНЕТУШИТЕЛИ 

ПЕРЕНОСНЫЕ. Общие технические требования. Методы испытаний 

 

Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства 
обеспечения их использования.  

 Перечень приведён в ГОСТ Р 53291-2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ПЕРЕНОСНЫЕ И 
ПЕРЕДВИЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ С ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ПОДАЧЕЙ ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА. Общие технические требования. Методы 
испытаний. 



Пожарные краны (ПК) – это комплект для тушения пожара, устанавливаемый на внутреннем 
противопожарном водопроводе. ПК устанавливаются в жилых, административных, 
хозяйственных и промышленных, бытовых зданиях. 

В комплект пожарного крана входят: 

 шкаф пожарный; 
 запорная арматура (клапан пожарный запорный с вентилем); 
 соединительная головка; 
 пожарный рукав; 
 ствол пожарный. 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года). Статья 106. Требования к пожарным кранам 

1. Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания 
запорного устройства одним человеком и подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей 
тушение пожара. 

2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять 
подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны. 

 

Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания.  
Среди множества средств первичного пожаротушения одним из самых простых, 

недорогих и в тоже время высокоэффективных является противопожарное полотно, 
изготовленное из плотной негорючей ткани. Им можно сбивать пламя, набросить на горящий 
объект, прекращая доступ кислорода к очагу, накинуть на человека создавая огнеупорный 
барьер. 

В отличие от огнетушителей, требующих перезарядки после использования, негорючим 
полотном можно прекратить горение нескольких очагов. Полотно можно использовать пока оно 
не придет в негодность. 

Главная и основная задача кошмы это – устранение возгораний в начальной стадии. 
Полотном сбивают пламя, тушат возгорание одежды на человеке и локальные очаги возгораний 
классов А, В, Е. Им часто защищают объекты и конструкции от искр и теплового излучения во 
время проведения огневых работ (газовые баллоны, емкости с лвж). 

 ГОСТ Р 59693-2021 ПОКРЫВАЛА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ. Общие 
технические требования. Методы испытаний. 

 

Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке 
переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, 
зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям.  

Требования приводятся в СП 9.13130.2009 Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ. 
Требования к эксплуатации. 

Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 43 и 60 Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", является нормативным документом по пожарной безопасности в области 
стандартизации добровольного применения и устанавливает требования к выбору, размещению, 
техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, 
источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным 
огнетушителям. 



 

Требования Правил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными 
средствами пожаротушения.  

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

1. 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. 

2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется 
согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование. 

3. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в 
помещении) осуществляется в соответствии с положениями 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. 

4. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования 
учитываются климатические условия эксплуатации зданий, сооружений, помещений. 

5. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе 
огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 

6. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 
огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с 
приложением N 1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага 
возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил. 

7. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается 
огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров. 

8. При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального 
назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по 
суммарной площади этих помещений и с учетом положений настоящих Правил. 

9. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется 
заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного 
очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку. 

10. При защите помещений огнетушителями следует учитывать специфику взаимодействия 
огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. 

11. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, 
обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей, при 
этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, 
установленных пунктом 406 настоящих Правил. 

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. 

13. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый 
номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или 



запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано. 
14. В зимнее время огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в 

соответствии с инструкцией изготовителя. 
15. 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 до верха корпуса огнетушителя либо в 
специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. 

16. Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не 
оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими 
установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками 
пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и 
площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных 
культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также 
территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного 
водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), 
удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного 
водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами. 

17. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь 
объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами. 

18. Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров 
классов A, B, E и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. 

19. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 
инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, 
запрещается. 

 

Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения зданий класса 
функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.  

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года). Статья 60. 

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. 

 

Требования к пожарным кранам. Требования к пожарным шкафам. 
ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 

апреля 2021 года).  
Статья 106. Требования к пожарным кранам 

1. Конструкция пожарных кранов должна обеспечивать возможность открывания 
запорного устройства одним человеком и подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей 
тушение пожара. 

2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять 
подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны. 



Статья 107. Требования к пожарным шкафам 

1. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны 
обеспечивать размещение и хранение в них первичных средств пожаротушения. 

2. Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных 
шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. 

3. Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и многофункциональных 
интегрированных пожарных шкафов не должны приводить к загромождению путей эвакуации. 

4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны 
быть изготовлены из негорючих материалов. 

5. Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и 
многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются нормативными 
документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего 
Федерального закона. 

 

Тема 3.8. Системы автоматического пожаротушения и системы пожарной 
сигнализации 

Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем 
пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы 
пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели). 

В зависимости от того, из каких компонентов (пожарных извещателей) пожарная 
сигнализация состоит, выделяют:  

 автоматические пожарные извещатели — это пожарные извещатели, реагирующие 
на опасные факторы, сопутствующие пожару;  

 ручные пожарные извещатели — устройства, предназначенные для ручного 
включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сигнализации и 
пожаротушения;  

 комбинированные извещатели — применение и ручных, и автоматических 
извещателей. 

Элементы систем пожарной сигнализации: 
 пожарный извещатель (ПИ) — это устройство, предназначенное для обнаружения 

опасных факторов пожара и формирования сигнала о пожаре или о текущем значении его 
факторов; 
 шлейф пожарной сигнализации — это соединительные линии, прокладываемые от 

пожарных извещателей до распределительной коробки или приемно-контрольного прибора;  
 прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) — устройство, предназначенное для 

приема сигналов от пожарных извещателей, обеспечения электропитанием активных 
(токопотребляющих) пожарных извещателей, выдачи информации на световые дежурного 
персонала и пульты централизованного наблюдения, а также формирования стартового 
импульса запуска прибора пожарного управления; оповещатели — техническое средство, 
предназначенное для оповещения людей о пожаре; 
 прибор пожарный управления (ППУ) — это устройство, предназначенное для 

формирования сигналов управления автоматическими средствами пожаротушения контроля их 
состояния, управления световыми и звуковыми оповещателями, а также различными 
информационными табло и мнемосхемами. 

Также современная классификация пожарной сигнализации разделяет ее на следующие типы:  



1. Адресно-аналоговая. Эта пожарная сигнализация является в настоящее время самой 
широко используемой. 

2. Пороговая. В этой системе каждый пожарный извещатель имеет свой порог 
срабатывания. 

3. Адресно-опросная система сигнализации. Эта система сигнализации отличается от 
пороговой алгоритмом связи контрольной панели с пожарным извещателем. 
 

Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания пожара и 
пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей, в зависимости 
от назначений зданий и помещений. 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года). Статья 83. 

1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны 
монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, 
разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки 
пожаротушения должны быть обеспечены: 

1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара 
в защищаемом помещении, здании или сооружении; 

2) устройством для контроля работоспособности установки; 
3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) 

подразделения пожарной охраны о месте его возникновения; 
4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на 

время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; 
5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок 

пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, 
срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара. 

2. Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к 
увеличению площади пожара вследствие разлива, разбрызгивания или распыления горючих 
материалов и к выделению горючих и токсичных газов. 

3. В проектной документации на монтаж автоматических установок пожаротушения 
должны быть предусмотрены меры по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания 
и сооружения после его подачи. 

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, 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. 

8. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, 
доступных для их включения при возникновении пожара. 

9. Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и 
(или) нормативными документами по пожарной безопасности. 

 

Тема 3.9. Общие требования к пожарному оборудованию 

Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, 
гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и 
всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные 
лестницы). Требования к пожарному оборудованию. 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года). 

Статья 126. Общие требования к пожарному оборудованию 

Пожарное оборудование (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и 
всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, 
соединительные головки, ручные пожарные лестницы) должно обеспечивать возможность 
подачи огнетушащих веществ к месту пожара с требуемым расходом и рабочим давлением, 
необходимым для тушения пожара в соответствии с тактикой тушения пожаров, а также 
проникновения личного состава подразделений пожарной охраны в помещения зданий и 
сооружений. 

Статья 127. Общие требования к пожарным гидрантам и колонкам 

1. Пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и 
обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения. 

2. Пожарные колонки должны обеспечивать возможность открывания (закрывания) 
подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для отбора воды из водопроводных 
сетей и ее подачи на цели пожаротушения. 

3. Механические усилия на органах управления перекрывающих устройств пожарной 
колонки при рабочем давлении не должны превышать 150 ньютонов. 

Статья 128. Требования к пожарным рукавам и соединительным головкам 

1. Пожарные рукава (всасывающие, напорно-всасывающие и напорные) должны 
обеспечивать возможность транспортирования огнетушащих веществ к месту пожара. 

2. Соединительные головки должны обеспечивать быстрое, герметичное и прочное 
соединение пожарных рукавов между собой и с другим пожарным оборудованием. 

3. Прочностные и эксплуатационные характеристики пожарных рукавов и 
соединительных головок должны соответствовать техническим параметрам используемого 
пожарными подразделениями гидравлического оборудования. 

Статья 129. Требования к пожарным стволам, пеногенераторам и пеносмесителям 

1. Конструкция пожарных стволов (ручных и лафетных) должна обеспечивать: 
1) формирование сплошной или распыленной струи огнетушащих веществ (в том числе 

воздушно-механической пены низкой кратности) на выходе из насадка; 



2) равномерное распределение огнетушащих веществ по конусу факела распыленной 
струи; 

3) бесступенчатое изменение вида струи от сплошной до распыленной; 
4) изменение расхода огнетушащих веществ (для стволов универсального типа) без 

прекращения их подачи; 
5) прочность ствола, герметичность соединений и перекрывных устройств при рабочем 

давлении; 
6) фиксацию положения лафетных стволов при заданных углах в вертикальной плоскости; 
7) возможность ручного и дистанционного управления механизмами поворота лафетных 

стволов в горизонтальной и вертикальной плоскостях от гидропривода или электропривода. 
2. Конструкция пеногенераторов должна обеспечивать: 
1) формирование потока воздушно-механической пены средней и высокой кратности; 
2) прочность ствола, герметичность соединений и перекрывных устройств при рабочем 

давлении. 
3. Пеносмесители (с нерегулируемым и регулируемым дозированием) должны 

обеспечивать получение водного раствора пенообразователя с заданной концентрацией для 
получения пены определенной кратности в воздушно-пенных стволах и генераторах пены. 

Статья 130. Требования к пожарным рукавным водосборникам и пожарным рукавным 
разветвлениям 

1. Пожарные рукавные водосборники должны обеспечивать объединение двух и более 
потоков воды перед входом во всасывающий патрубок пожарного насоса. Пожарные рукавные 
водосборники должны быть оборудованы обратными клапанами на каждом из объединяемых 
патрубков. 

2. Пожарные рукавные разветвления должны обеспечивать распределение магистрального 
потока воды или растворов пенообразователя по рабочим рукавным линиям и регулировку 
расхода огнетушащих веществ в этих линиях. Механические усилия на органах управления 
перекрывающих устройств пожарных рукавных разветвлений при рабочем давлении не должны 
превышать 150 ньютонов. 

Статья 131. Требования к пожарным гидроэлеваторам и пожарным всасывающим сеткам 

1. Пожарные гидроэлеваторы должны обеспечивать забор воды из открытых водоемов с 
разницей уровней зеркала воды и расположения пожарного насоса, превышающей 
максимальную высоту всасывания, а также удаление из помещений воды, пролитой при 
тушении пожара. 

2. Пожарные всасывающие сетки должны обеспечивать фильтрацию забираемой из 
открытых водоемов воды и предотвращать попадание твердых частиц, способных привести к 
нарушению работы насосов. Пожарные всасывающие сетки должны быть оборудованы 
обратными клапанами. 

Статья 132. Требования к ручным пожарным лестницам 

1. Ручные пожарные лестницы должны обеспечивать личному составу пожарной охраны 
возможность проникновения в помещения и на крыши зданий и сооружений, подачи в 
указанные помещения огнетушащих средств и веществ, а также спасание людей из этих 
помещений, минуя пути эвакуации. 

2. Габаритные размеры и конструкция ручных пожарных лестниц должны обеспечивать 
возможность их транспортирования на пожарных автомобилях. 

3. Механическая прочность, размеры и эргономические и защитные показатели ручных 
пожарных лестниц должны обеспечивать возможность выполнения задач по спасанию людей с 



высотных уровней и подъем необходимого пожарно-технического оборудования. 
 

Тема 3.10. Источники противопожарного водоснабжения 

Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования 
нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего 
противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности 
Ф1 - Ф5 и к источникам наружного противопожарного водоснабжения. 

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года). Статья 99. 

1. Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным 
водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными 
водоемами). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания или сооружения либо части 
здания или сооружения. Допускается не предусматривать наружное противопожарное 
водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной 
опасности Ф5 и степеней огнестойкости I и II категории Д по пожарной и взрывопожарной 
опасности объемом не более 1000 кубических метров, расположенных вне населенных пунктов 
отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 
категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 
кубических метров и категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не 
более 1000 кубических метров. 

2. Запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах должен определяться 
исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности 
тушения пожаров. 

Требования приведены также в: 
 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. НАРУЖНОЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Требования пожарной безопасности. 

  СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования пожарной безопасности. 

 

Тема 3.11. Требования правил противопожарного режима к проведению 
пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 
- Ф5 

Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Требования к проведению 
пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности по проведению пожароопасных работ. 
Работы с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими 
материалами. Газосварочные работы. Электросварочные работы. Резка металла. 
Паяльные работы. 

 Виды пожароопасных работ и требования к проведению пожароопасных работ 
приведены в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

 Приложение 32 к  ПБ 03-428-02. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ.  

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утверждены приказом 



Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
15.12.2020 № 528  



Вариативные модули 

 

Модуль 4 

Требования пожарной безопасности для детских дошкольных 

образовательных организаций, специализированных домов 

престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, 
учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих 

многоквартирные жилые дома (Ф1) 
 

Требования пожарной безопасности к организациям летнего детского отдыха. 
Требования пожарной безопасности к объектам летнего детского отдыха. Проведение 
мероприятий по надзору на объектах летнего детского отдыха.  

Требования к обеспечению безопасности от пожаров в местах летнего отдыха, спорта, 
игрового, военно-патриотического обучения для детей формируют следующие 
законодательные акты, противопожарные нормы: 
 Федеральные законы – № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», № 123-ФЗ, являющийся 

«Техническим регламентом о требованиях ПБ». 
 «Правила противопожарного режима в РФ», сокращенно именуемые ППР-2020. 

 А также своды правил, среди которых СП 118.13330.2012, регламентирующий 
устройство объектов общественного назначения; СП 1.13130.2020, устанавливающий 
требования к эвакуационным, аварийным путям, выходам из объектов с нахождением людей. 
 <Письмо> МЧС России от 21.06.2019 N 19-4-2-2423 О направлении методических 

материалов (вместе с Методическими материалами по обеспечению безопасности детских 
лагерей палаточного типа, утв. Главным управлением МЧС России по г. Москве) 
 Распоряжение Правительства РФ от 22.05.2017 N 978-р <Об утверждении Основ 

государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и 
оздоровления детей> 

Поведение мероприятий по надзору на объектах отдыха, оздоровления и занятости детей 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора). 

 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных 
образовательных организаций. Требования пожарной безопасности к дошкольным 
образовательным организациям. Меры пожарной безопасности в дошкольных 
организациях. 

Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в дошкольных 
учреждениях складывается из трех основных групп:  

1. Мероприятия по установлению противопожарного режима.  
2. Мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного 

состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, площадках, кабинетах, отдельных 
местах и точках.  

3. Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил противопожарного режима 
при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, коммунальных 
сетей, оборудования, инвентаря и т.п. 



Требования пожарной безопасности приводятся в соответствующих документах, ссылки 
на которые приведены на официальном сайте МЧС России 

 Правила проектирования зданий приводятся в СП 252.1325800.2016 ЗДАНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Правила проектирования. 

 Одним из обязательных требований является необходимость дублирования сигналов от 
автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. В 
соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» в зданиях классов функциональной 
пожарной опасности Ф 1.1 и  

 Ф 4.1 требуется обеспечение дублирования сигналов от автоматической пожарной 
сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

 Требования по организации эвакуации установлены СП 1.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

 По конструктивному исполнению зданий предъявляются требования в соответствии с 
СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты» в зависимости от наибольшего числа мест в здании. 

 Что касается размещения детских садов, то требования по размещению установлены СП 
4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям» 

 Требования к системам противопожарной защиты установлены СП 3.13130.2009 «Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», СП 
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности», СП 10.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 
соответственно. 

 Вместе с тем, на основании требований части 1 статьи 6 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
подтверждение обеспечения безопасности объекта защиты возможно, в том числе расчётами 
пожарного риска. 

 

 Требования пожарной безопасности к специализированным домам престарелых и 
инвалидов, больницам, гостиницам, общежитиям, учреждениям отдыха и туризма. 

 Федеральные законы № 69, 123. 
 «ППР в РФ». 
 СП 35-113, разработанный в 2004 году – о проектировании, строительстве 

геронтологических учреждений, домов медицинского ухода, хосписов. 
 СП 147.13330, утвержденный Госстроем РФ в 2012 году – о правилах реконструкции 

строительных объектов организаций соцзащиты, обслуживания граждан. 
 СП 2.13130.2020 ОТ 12.03.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 



огнестойкости объёктов защиты. 
 

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Данные официального 
сайта МЧС России. 

Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного, 
халатного обращения с огнем (курение, применение открытых источников огня и т.д.), из-за 
неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, 
внутриквартирных систем электрооборудования. 

 

Общие требования пожарной безопасности к многоквартирным жилым домам. 
Данные официального сайта МЧС России. 

Основные требования Правил пожарной безопасности: 
 не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы; 
 следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными 

электроприборами, электророзетками; 
 эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по 

эксплуатации заводов-изготовителей; 
 не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей 

электроэнергии, перегружая электросеть; 
 не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами; 
 не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.); 
 в квартирах жилых домов и комнатах общежитий запрещается устраивать различного 

рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся 
пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы; 

 запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, 
емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.; 

 запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, 
коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием; 

 устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также 
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие 
горючие материалы. 

 

Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, 
газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, 
электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии.  
Данные официального сайта МЧС России. 

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации печного отопления 

Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы должны быть тщательно 
проверены, очищены от сажи и отремонтированы. 

Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и 
водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях. 

Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей. 
На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист 

размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов. 
Не располагайте близко к печи мебель, ковры т.п. 



Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи. 
При устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе лиц имещихт 

соответствующее квалификационное удостоверение. 
 ПАМЯТКА по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов 

Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках 
содержите в исправном состоянии. 

Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью 
квалифицированных специалистов. 

Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте 
предохранители только заводского изготовления. 

Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений 
заводского изготовления. 

Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы 
устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор 
и других сгораемых материалов. 

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания 
электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с 
помощью специалиста. 

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели. 
Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других 

светильников бумагой, тканями и другими сгораемыми материалами. 
Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными 

приборами. 
Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы. 
Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией. 
 ПАМЯТКА по правилам эксплуатации газовых приборов 

Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а 
затем откройте подачу газа. 

Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и 
запасной на газопроводе. 

При появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить топящуюся печь, 
закрыть общий кран на газопроводе и проветрить помещение. 

О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в 
газовую службу. 

Перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите инструктаж по технике 
безопасности у специалистов, получите документ на право эксплуатации газовых приборов. 

Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими 
приборами. 

Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах. 
Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах. 
Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах. 
Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры. 
Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне. 
При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте и не выключайте свет и 

электроприборы. 
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды. 



При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран 
подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону «04».  

Основные правила техники безопасности хранения и применения бытовой химии: 
1) Все препараты применяются только по прямому назначению, строго соблюдая 

инструкции и рекомендации по их использованию. 

2) Применять только сертифицированные препараты ( имеющие этикетку и сертификат 
качества). 

3) Все средства бытовой химии надо обязательно хранить в недоступном месте для детей, а 
так же отдельно от пищевых продуктов. 

4) При работе с огнеопасными средствами нельзя зажигать газовые горелки, спички, курить 
и пользоваться электроприборами. 

5)  Средства бытовой химии, опасные в пожарном отношении, надо хранить в закрытых 

баллонах в прохладном месте, вдали от источников тепла. 
6) Хранить в таре без этикеток категорически запрещается. 
7) Нельзя разогревать на открытом пламени или на электроплитах мастики, лаки и краски, 

так как при этом выделяются горючие пары, происходит вскипание и выброс разогретой 
жидкости, и воспламенение её. 

8) После завершения работ с красками, лаками, эмалями и другими красителями на 
нитрооснове, пожароопасными жидкостями, а так же различными химическими веществами в 
аэрозольной упаковке, следует тщательно проветрить помещение. Применения открытого огня, 
курение, пользоваться выключателями, розетками и бытовыми нагревательными приборами до 
проветривания не допускается. 

9) Банки с красителями, лаками, мастиками и клеями должны быть плотно закрытыми. При 
их воспламенении ёмкость с этими веществами следует накрыть плотной тканью или одеялом, 

прекратив доступ воздуха, а после прекращения горения вынести из помещения. 
Перед применением бытовой химии, обязательно прочитайте инструкцию и рекомендации.  

 

Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в 
жилых помещениях. 

 Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы 

противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020. 

Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и 
автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования") 

 ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года). Статья 83. 

 

Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и 
сооружений.  

 Требования приводятся в ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности (с изменениями на 30 апреля 2021 года). Глава 31. Требования пожарной 
безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и 
сооружений 

 

Обеспечение тушения пожара и спасательных работ. 
ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2021 года, редакция, 



действующая с 1 января 2022 года), статья 22. 
1) Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение людей, 
имущества и ликвидацию пожаров. 
2) Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной охраной, 
представляет собой действия по спасению людей, имущества и (или) доведению до 
минимально возможного уровня воздействия взрывоопасных предметов, опасных факторов, 
характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. 
3) При тушении пожаров с участием других видов пожарной охраны функции по 
координации деятельности других видов пожарной охраны возлагаются на федеральную 
противопожарную службу. 
4) Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-

спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безопасности. 
5) Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ в населенных пунктах и организациях осуществляется в безусловном 
порядке. 
6) Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осуществляются на 
безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 
7) Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используются единый 
номер вызова экстренных оперативных служб "112" и телефонный номер приема 
сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом 
исполнительной власти в области связи. 
8) При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ силами 
подразделений пожарной охраны, привлеченными силами и средствами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
проводятся необходимые действия для обеспечения безопасности людей, спасения 
имущества, в том числе: 

a. проникновение в места распространения (возможного распространения) опасных 
факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций; 

b. создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, катастроф и 
иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликвидацию; 

c. использование при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у 
собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и 
огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их 
использованием, в установленном порядке; 

d. ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам аварий, 
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или запрещение движения 
транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях; 

e. охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств и причин их возникновения); 

f. эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей 



и имущества, оказание первой помощи (абзац дополнен с 8 декабря 2009 года Федеральным 
законом от 25 ноября 2009 года N 267-ФЗ - см. предыдущую редакцию); 

g. приостановление деятельности организаций, оказавшихся в зонах воздействия 
опасных факторов пожаров, опасных проявлений аварий, если существует угроза 
причинения вреда жизни и здоровью работников данных организаций и иных граждан, 
находящихся на их территориях. 
9) Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем 
тушения пожара - прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом 
пожарной охраны (если не установлено иное), которое управляет на принципах 
единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а 
также привлеченными к тушению пожара силами. 
10) Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопасность 
личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к 
тушению пожара сил. 
11) Руководитель тушения пожара определяет зону пожара, устанавливает границы 
территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара и проведению 
аварийно-спасательных работ, порядок и особенности осуществления указанных действий, 
принимает решение о спасении людей и имущества, привлечении при необходимости к 
тушению пожара дополнительных сил и средств, в том числе единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устанавливает порядок 
управления действиями подразделений пожарной охраны на месте пожара и привлеченных 
к тушению пожара сил, производит расстановку прибывающих сил и средств на месте 
пожара, организовывает связь в зоне пожара с участниками тушения пожара и 
привлеченными к тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ силами, 
принимает меры по сохранению вещественных доказательств, имущества и вещной 
обстановки на месте пожара для последующего установления причины пожара. При 
необходимости руководитель тушения пожара принимает иные решения, в том числе 
ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории. 
12) Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми 
должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия 
по тушению пожара. 
13) Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или 
отменять его распоряжения при тушении пожара. 
14) Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, ликвидации 
аварии, катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в условиях крайней 
необходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения причиненного ущерба 
освобождаются. 
15) При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен принимать меры по 
сохранению вещественных доказательств и имущества. 

 

Модуль 5 

Требования пожарной безопасности для зрелищных 

и культурно-просветительных учреждений (Ф2) 
 



Требования пожарной безопасности для зданий театров и концертных залов.  
СП 309.1325800.2017 ЗДАНИЯ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ. ПРАВИЛА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Раздел 6. 
1. В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учреждений 

кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу. Допускается 
не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии 
самостоятельного выхода из ложи на путь эвакуации или к эвакуационному выходу. 
В зрительных залах с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не 
проводиться при обязательном соединении их в ряду между собой. 

2. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций 
сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, 
рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также 
драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением 
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки 
и срок ее действия. 

3. Запрещается размещать в пределах сценической коробки зрелищных учреждений 
одновременно декорации и сценическое оборудование для более чем 2 спектаклей. 
Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и 
другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными 
маршами и площадками, а также в подвальных и технических этажах под зрительными залами. 

4. Вокруг планшета сцены при оформлении постановок обеспечивается свободный 
круговой проход шириной не менее 1 метра. 
По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и убираются со сцены в 
складские помещения. 

5. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей. 
Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и других массовых 
мероприятий принимаются меры по тушению фальшфейеров с применением огнетушителей 
для пожаров класса D в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам, а также 
покрывал для изоляции очага возгорания и других средств, обеспечивающих тушение таких 
изделий и горящей на человеке одежды. 

6. На планшет сцены наносится красная линия, указывающая границу опускания 
противопожарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не должны 
выступать за эту линию. 
По окончании спектакля (репетиции) необходимо опустить противопожарный занавес. 
Противопожарный занавес должен плотно примыкать к планшету сцены с помощью песочного 
затвора (эластичной подушки). 

7. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по утеплению клапанов 
дымовых люков в покрытии сцены на зимний период и проведение их проверок на 
работоспособность (не реже 1 раза в 10 дней). 

8. Объекты защиты вместимостью более 1 тыс. человек, на которых проводятся культурно-

просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров оснащаются 10 
огнетушителями и 10 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 20 огнетушителями в 
соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам. 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16092020-n-1479/pravila-protivopozharnogo-rezhima-v-rossiiskoi/prilozhenie-n-1/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16092020-n-1479/pravila-protivopozharnogo-rezhima-v-rossiiskoi/prilozhenie-n-1/


Объекты защиты вместимостью более 10 тыс. человек, на которых проводятся культурно-

просветительные и зрелищные мероприятия, в целях тушения фальшфейеров дополнительно к 
указанным мерам оснащаются 4 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 2 
покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 огнетушителями в соответствии 
с приложением N 1 к настоящим Правилам. 

9. Руководитель организации обеспечивает информирование зрителей о мерах пожарной 
безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов 
в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара 
(срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды 
персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, правилах пользования средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 
первичными средствами пожаротушения. 

 

Требования пожарной безопасности для зданий и сооружений цирков и зоопарков.  
ВППБ 13-01-94 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Раздел 6. 
6.1. На каждое здание цирка, зоопарка составляется технический паспорт. 
6.2. Покрытие цирков "Шапито" должно быть из несгораемых материалов. 
6.3. Помещение кухни для приготовления пищи животным должно быть выгорожено 

несгораемыми конструкциями (стена, перекрытия) от цирковых помещений. Варка пищи на 
временных плитах, электроплитах должна быть согласована с органами Государственного 
пожарного надзора. 

6.4. Передвижные цирковые учреждения должны бить удалены от других строений и 
сооружений на расстояние не менее ширины улицы, а сооружения для мотогонок - не менее 50 
метров. 

6.5. Автомобили, фургоны, прицепы, на которых смонтировали передвижные 
электростанции, должны отстоять от жилых, общественных и прочих строений не менее чем на 
10 метров и не загораживать пути эвакуации зрителей и животных. 

6.6. Манеж цирка должен отделяться от зрительной части здания барьером шириной не 
менее 0,5 м и иметь расстояние до первого ряда зрительских мест не менее 1 метра. 

6.7. Из помещений для животных (конюшни, слоновники и др.) должно быть не менее 
двух самостоятельных выходов наружу. Все ворота, в том числе и запасные, должны 
закрываться только на легкооткрывающиеся запоры. 

6.8. В конюшне должно быть в достаточном количестве поводьев, уздечек и покрывал, 
необходимых для вывода лошадей из здания. 

6.9. Для рабочего освещения манежа цирка должна применяться герметическая 
электроосветительная арматура типа подпалубной. 

6.10. В летних цирках, зооцирках должно быть обеспечено надежное устройство 
электротехнического оборудования. 

После сборки цирка "Шапито" необходимо тщательно проверить электропроводку и 
установку электроприборов. 

Размещение осветительных приборов под куполом цирка должно исключать возможность 
соприкосновения с деревянными конструкциями и раскачивания при сильном ветре. 

6.12. Лампы автоэффектов должны быть защищены цветными стеклянными 
светофильтрами или прозрачными несгораемыми пленками и металлическими сетками. 

6.13. Электропроводка и светильники, расположенные и помещениях для животных, 
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должны иметь ограждении из проволочного каркаса, а электролампочки заключаться в 
стеклянные колпаки. В помещениях для обезьян, хищников и крупных животных 
электропроводка должна быть скрытой. 

6.14. Клетки хищных животных должны быть только передвижными (на колесах) и 
располагаться вблизи главного артистического выхода на цирковую арену. 

6.15. Транспортировка животных должна производиться на исправных автомашинах, 
обеспеченных огнетушителями и асбестовыми или грубошерстными тканями. 

Перевозить в кузове автомашины совместно с животными аккумуляторы, кислоты, спирт, 
ацетон, бензин и другие опасные в пожарном отношении вещества и материалы запрещается. 

6.16. При конюшне допускается устройство фуражной с суточным запасом фуража для 
животных. Основные запасы фуража должны храниться в специальных складских помещениях 
на хозяйственном дворе. 

6.17. Перевозимые и переносные террариумы (клетки) в зоопарке должны выполняться из 
несгораемых материалов. 

6.18. Лампы накаливания зеркальные и инфракрасные лампы, используемые для обогрева 
животных, должны быть защищены металлическими сетками. 

6.19. В помещениях зданий зоопарков, предназначенных для содержания и экспозиции 
животных, запрещается оборудование жилых, конторских и производственных помещений. В 
них могут быть предусмотрены только рабочие кабинеты и лаборатории, необходимые для 
непосредственного обслуживания животных данного объекта. 

6.20. В каждом здании зоопарка должна быть графическая схема или текстовое описание 
размещения электрорубильников, выключателей, водопроводных кранов, пожарных гидрантов, 
вентиляционных установок, компрессоров, приборов отопления и т.п. Такие схемы или 
описания должны храниться в определенных местах на случай аварии, пожара и т.п. и быть 
доступными для пользования в любое время. 

6.21. Ответственность за противопожарное состояние цехов, мастерских, участков, 
складов, гаражей, инженерных сетей и других структурных подразделений, входящих в состав 
учреждений культуры, а также за исправность и сохранность средств пожаротушения несут 
руководители этих структурных подразделений. 

 

Требования пожарной безопасности культовых сооружений.  
Перечень требований приводится в СП 258.1311500.2016 ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. Требования пожарной безопасности. 

 

Требования пожарной безопасности для зданий библиотек и архивов.  
 «Технический регламент о требованиях ПБ». 
 СНиП 21-01-97* – о ПБ всех строительных объектов. 
 СП 118.13330.2012* – об общественных зданиях, которыми являются здания 

государственных, муниципальных архивов, а также в которых находится большинство архивов 
организаций, учреждений. 
 СП 7.13130.2013, о системах противодымной защиты, в том числе системах 

дымоудаления с принудительным инициированием. 
 СП 31.13330.2012, СП 10.13130.2020 – обо всех видах противопожарного водоснабжения 

объектов архивного хранения. 
 СП 1.13130.2020 – об эвакуационных путях, выходах.  



 СП 3.13130.2009 – о создании СОУЭ. 
 Разделы 4.2, 4.4 «Основных правил работы архивов организаций». 

 

Требования пожарной безопасности для зданий музеев, объектов культурного 
наследия, картинных галерей, планетариев, выставочных комплексов.  

ВППБ 13-01-94 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Раздел 5.1. Эксплуатация зданий театров, цирков, 
зоопарков, учебных заведений, дворцов культуры, музеев, библиотек и помещений, связанных с 
массовым пребыванием людей, допускается при наличии разрешения органов 
Государственного пожарного надзора. 

5.1.2.Театры, музеи, цирки, зоопарки, картинные галереи, хранилища редких книг и 
рукописей, фондов музеев, экспозиционные залы, пожароопасные мастерские, лаборатории, 
склады должны иметь центральное отопление, противопожарный водопровод, прямую 
телефонную связь с пожарной частью города или населенного пункта и оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией с дымовыми извещателями и автоматическими 
средствами пожаротушения. 

5.1.3.Производить хранение редких книг и рукописей в сгораемых зданиях и помещениях, 
а также совместно с другими пожароопасными веществами и материалами запрещается. 

5.1.4.Дверные проемы в несгораемых стенах хранилищ фондов, запасниках, хранилищах 
редких книг и рукописей, реставрационных мастерских и пожароопасных помещениях музеев и 
картинных галерей должны защищаться самозакрывающимися противопожарными дверями. 

5.1.5.Покрытие полов и звукоизоляции с применением синтетики допускается с 
использованием только нетоксичных несгораемых и трудносгораемых материалов. 

5.1.7.Хранилища редких книг и рукописей, фондов музеев и картинных галерей должны 
быть оснащены автоматическими средствами сигнализации и пожаротушения, независимо от 
наличия разделения на отсеки несгораемыми перегородками. 

5.1.10.В экспозиционных залах музеев и библиотек все предметы хранения из 
органических материалов повышенной горючести (сухие растения, газовые ткани, изделия из 
пуха и т.п.), легко подверженные тлению, должны храниться в застекленных витринах и 
шкафах. 

5.1.12.В хранилищах книжных фондов музеев и библиотек должны быть обеспечены 
проходы между стеллажами: главный проход - 1,2 м, рабочие - 0,75 м, а также боковые обходы 
между стеной и стеллажами - не менее чем по 0,5 м. 

5.1.13.Наружные пожарные лестницы, а также ограждения на крышах зданий должны 
содержаться в исправном состоянии. 

5.1.14.Огнетушители и средства вызова пожарной помощи, находящиеся в подразделениях 
учреждения, передаются под ответственность (сохранность) начальников (руководителей) 
структурных подразделений (цехов, отделов, служб, лабораторий, складов и других 
должностных лиц). 

 

Установление на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации дополнительных требований пожарной безопасности с 
учетом их специфики.  

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция) 



 

Требования пожарной безопасности при проведении реставрационных работ 
памятников культурного наследия и деревянного зодчества.  

ГОСТ Р 57097-2016 СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 
ПАМЯТНИКИ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА. Общие требования к производству работ. 

ВППБ 13-01-94 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Раздел 7. 

1.Ответственность за противопожарное состояние памятников культуры, сданных в 
аренду организациям и учреждениям, возлагается на руководителей арендующих организаций и 
учреждений. 

2.Музеи-заповедники должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением, 
средствами пожаротушения и телефонной связью. 

3.При установке памятников деревянного зодчества место их размещения и необходимые 
противопожарные разрывы должны быть согласованы с органами Государственного пожарного 
надзора. 

4.В памятниках деревянного зодчества, при отсутствии на их территории несгораемых 
зданий и помещений, в каждом отдельном случае по согласованию с органами охраны 
памятников может быть допущено хранение музейных ценностей в деревянных зданиях, 
обработанных огнезащитным составом и оборудованных автоматическими средствами 
обнаружения и тушения пожара. 

5.При реставрации зданий памятников культуры и разработке противопожарных 
мероприятий соответствующие решения должны приниматься по каждому объекту с учетом 
особенностей зданий и их художественной ценности. Если памятник культуры 
восстанавливается в первоначальном виде без замены сгораемых конструкций, то последние 
должны обрабатываться огнезащитными составами, допущенными к применению в музеях, не 
оказывающими вредного воздействия на материалы памятников. 

6.В тех случаях, когда при эвакуации в зданиях памятников культуры не отвечают 
предъявленным к ним требованиям и исключена возможность устройства дополнительных 
выходов, необходимо ограничить одновременное нахождение в этих зданиях людей. 
Посещение их должно осуществляться небольшими группами в сопровождении работников 
учреждения. 

 

Требования пожарной безопасности для зданий кинотеатров, видеокомплексов, а 
также киноустановок, фильмофондов.  

ВППБ 13-01-94 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Требования пожарной безопасности для зданий культурно-досуговых организаций с 
массовым пребыванием людей, центров (домов народного творчества), дворцов и домов 
культуры, клубов, парков культуры и отдыха.  

ВППБ 13-01-94 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Меры пожарной безопасности при устройстве новогодних елок.  
ВППБ 13-01-94 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Раздел 8. 



1.Ответственными лицами за противопожарную безопасность при устройстве новогодних 
елок в учреждениях культуры являются руководители учреждений. 

2.Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться 
также дежурные преподаватели, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны 
быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из 
помещений в случае пожара. Ответственные за проведение новогодней елки перед началом 
массового мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и 
лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении помещений 
первичными средствами пожаротушения. 

3.Лица, ответственные за противопожарную безопасность при устройстве новогодних 
елок, обязаны сообщить в местную пожарную охрану дату и время проведения праздника елки. 

4.Устройство елки без разрешения органов Государственного пожарного надзора не 
допускается. 

5.В деревянных зданиях, а также в зданиях со сгораемыми перекрытиями устройство и 
проведение новогодних праздников допускается в помещениях, расположенных не выше 2-го 
этажа. 

6.Помещение, в котором устраивается елка, должно иметь не менее двух выходов 
непосредственно наружу или в лестничные клетки. 

7.Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на 
устойчивом основании (подставке, бочке с песком). Ветки елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. При отсутствии в учреждении культуры 
электрического освещения игры и танцы должны проводиться только в дневное время. 
Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних елок, 
устанавливается из расчета 0,75 м2 площади на одного человека. Заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы не допускается. 

8.Оформление иллюминаций елки должно производиться только опытным 
электромонтером. 

9.Как правило, иллюминацию елки следует производить через понижающий 
трансформатор с напряжением на низкой стороне не более 24 В. 

10.Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением 
Правил устройства электроустановок. 

11.При использовании электрической осветительной сети без понижающего 
трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. 
Электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медной 
жилой. Подключение гирлянды к электросети должно производиться только с помощью 
штепсельных соединений. 

12.При малейшем подозрении на неисправность в елочном освещении (сильное 
нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть 
немедленно выключена и не должна включаться до выявления причин неисправности и их 
устранения. 

13.Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли 
и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными 
составами, запрещается. 

14.На всех без исключения утренних, дневных и вечерних представлениях новогодней 
елки должны присутствовать представители администрации учреждения культуры. 



15.При оформлении елки запрещается: 
- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и 

украшения; 
- применять свечи для иллюминации елки; 
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом; 
- осыпать елку бертолетовой солью и устраивать световые эффекты с применением 

химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, могущих вызвать загорание. 
 

Требования пожарной безопасности спортивных сооружений с трибунами с 
расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях и на 
открытом воздухе. 

 свод правил 332.1325800.2017, устанавливающий нормы возведения и проектирования 
стадионов, спортивных арен и прочих объектов физической культуры; 

 нормативные документы СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 1.13130.2009, СП 
7.13130.2013; 

 статья 60 Градостроительного кодекса; 
 требования к типам роботизированных противопожарных комплексов согласно СП 

5.13130.2009; 

 эвакуационные нормы – оборудование выходов по ФЗ №123; 
оценка пожарного риска по ст.6 ФЗ №123. 

  



Модуль 6 

Требования пожарной безопасности для организаций 

по обслуживанию населения (Ф3) 
 

Требования пожарной безопасности для зданий организаций торговли.  
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Раздел 7. 
1. На объектах организаций торговли запрещается: 
а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах; 
б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением 

лекарственных средств, медицинских изделий, косметической и алкогольной продукции), 
горючих газов, пороха, капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если 
объекты организаций торговли размещены в зданиях, кроме зданий автозаправочных станций, 
не являющихся зданиями (частями зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, 
определенного в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"; 

в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, 
лестничных клеток и других путей эвакуации; 

г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных 
шаров и для других целей; 

д) уменьшать ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной 
безопасности, путем размещения на путях эвакуации торговых, игровых аппаратов. 

2. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях 
эвакуации. 

Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в 
помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с 
механическим приводом. 
3. Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования 

полуфабрикатов оборудуются заслонками, открывающимися только на период загрузки. 
4. Руководитель организации обеспечивает на рынках розничной и мелкооптовой торговли, 

организованных в установленном порядке и расположенных на открытых площадках или в 
зданиях (сооружениях), соблюдение следующих требований пожарной безопасности: 

ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, должна 
быть не менее 2 метров; 

через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные проходы шириной не 
менее 1,4 метра. 

5. В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осуществляться по путям, не 
связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей. 

6. Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару 
емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с 
предупреждающей надписью "Огнеопасно". 

Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в приспособленных для этой 
цели помещениях, отвечающих требованиям пожарной безопасности. 

7. Хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем налива в тару 



разрешается только в отдельно стоящих зданиях, конструкции которых выполнены из 
негорючих материалов, включая полы. Уровень пола в этих зданиях должен быть ниже 
примыкающей планировочной отметки с таким расчетом, чтобы исключалось растекание 
жидкости при аварии за его пределы. В указанных зданиях не допускается печное отопление и 
использование приборов, устройств с применением открытого огня. 

8. Торговые залы отделяются от кладовых, в которых установлены емкости с керосином 
или другими горючими жидкостями, соответствующими противопожарными преградами. 
Емкости (резервуары, бочки) не должны быть объемом более 5 куб. метров. 

9. Трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров в раздаточные 
баки, закрепляется неподвижно и имеет вентили у раздаточного бака и емкости. Раздаточный 
бак должен быть емкостью не более 100 литров. Трубопроводы и емкости должны иметь 
заземление не менее чем в 2 местах. Надежность заземления с измерением электрического 
сопротивления проверяется не реже 1 раза в год. 

10. Прилавок для отпуска легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должен иметь 
негорючее покрытие, исключающее искрообразование при ударе. 

Запрещается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в 
помещениях для торговли легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

Тара из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей хранится только на специальных 
огражденных площадках. 

11. Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия (гражданского и 
служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих 
и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию. 

Запрещается хранение патронов к оружию в подвальных помещениях. 
Патроны к оружию должны храниться в шкафах из негорючих материалов, исключающих 

разлет патронов в случае пожара (возгорания), и установленных в помещениях, отгороженных 
от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями. 

12. Запрещается хранить порох в одном шкафу с капсюлями или снаряженными патронами. 
13. Непосредственно в здании магазина розничной торговли оружием и (или) патронами 

разрешается хранить не более 50 килограммов дымного пороха или 50 килограммов 
бездымного пороха. 

 

Требования пожарной безопасности для зданий организаций общественного питания.  
СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы. Раздел 7.7. 
7.7.1. В зданиях I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с 

цокольного до первого этажа может быть открытой и при отсутствии вестибюля. При этом 
указанная лестница не является эвакуационной. 

7.7.2. При расчете эвакуационных выходов в зданиях организаций общественного питания 
допускается учитывать служебные лестничные клетки, предназначенные для эвакуации 
персонала, и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или посредством коридора 
при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшей 
служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в таблице 11 того же 
документа. 

7.7.3. Для определения параметров путей эвакуации и показателей пожарной опасности 
декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях 
зданий организаций общественного питания, вместимость данных помещений следует 



принимать из расчета количества посадочных мест, а при организации внутри указанных 
помещений танцевальных площадок - из расчета на одного человека 2 м2

 площади зала, 
включая площадь, занятую оборудованием. 

 

Требования пожарной безопасности для зданий вокзальных комплексов.  
Правила проектирования и строительства, в том числе нормы оборудования системами 

противопожарной защиты железнодорожных станций и вокзалов изложены в следующих 
нормативных документах: 

 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пожарные своды 
правил (СП 1.13130 – СП 12.13130, СП 484 – 486.1311500.2020), обеспечивающих исполнение 
данного технического регламента. 

 СП 237.1326000, утвержденном в 2015 году, содержат нормы и правила проектирования 
железнодорожных линий, раздельных пунктов на них, дополнительных главных и станционных 
железнодорожных путей. 

 СП 153.13130, введенном в 2013 году, устанавливает требования пожарной безопасности 
при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. 

 СП 417.1325800, утвержденном в 2018 году, о правилах проектирования 
железнодорожных вокзалов, кроме павильонов для пассажиров и других строительных 
объектов сезонного назначения. 

 

Требования пожарной безопасности для зданий поликлиник и амбулаторий.  
СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты. Пункт 6.7. 
1. Здания амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не 

выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий высотой 2 этажа и более должна быть не ниже 
II, класс конструктивной пожарной опасности - не ниже С0. 

2. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в 
одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности не 
ниже С1 с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 3000 м2 для зданий класса 
конструктивной пожарной опасности С0 и не более 2000 м2 для зданий класса конструктивной 
пожарной опасности С1. При этом стены и перегородки, отделяющие коридоры и вестибюли от 
смежных помещений, в том числе с применением деревянных конструкций, должны иметь 
класс пожарной опасности К0. 

3. Помещения амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) допускается встраивать и 
размещать во встроено-пристроенных частях зданий II степени огнестойкости, класса 
конструктивной пожарной опасности - не ниже С0. Данные помещения должны располагаться 
на высоте не более 28 м. 

Требования пожарной безопасности помещений для посетителей организаций 
бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для 
посетителей.  

СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты. Пункт 7.10. 

 Для определения параметров путей эвакуации число посетителей предприятий бытового 
обслуживания, одновременно находящихся в помещении для посетителей, следует принимать 
из расчета на одного человека 1,35 м2

 площади помещения для посетителей, включая площадь, 



занятую оборудованием. 
 

Требования пожарной безопасности физкультурно-оздоровительных комплексов и 
спортивно-тренировочных учреждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых 
помещений, бань. 

СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты. Пункт 7.11. 

1. Размещение встроенных бань сухого жара (саун) в подвалах, под трибунами, в спальных 
корпусах детских оздоровительных лагерей, школ-интернатов, дошкольных учреждений, 
стационарах больниц, а также под помещениями и смежно с ними, в которых находится более 
100 человек, не допускается. 

2. Вместимость парильной встроенных саун должна быть не более 10 человек. 
3. Из помещений комплекса сауны необходимо устройство обособленных эвакуационных 

выходов. Сообщение комплекса сауны с вестибюлями, холлами, лестничными клетками, 
предназначенными для эвакуации людей из здания, не допускается. 
  



Модуль 7 

Требования пожарной безопасности для образовательных 

организаций, научных и проектных организаций, органов 

управления учреждений (Ф4) 
 

Создание дружин юных пожарных (далее - ДЮП) в образовательной организации. 
Структура ДЮП. Нормативное правовое обеспечение деятельности по обучению членов ДЮП 
мерам пожарной безопасности. Цели и задачи обучения.  

Дружины юных пожарных (далее - ДЮП) являются добровольными противопожарными 
формированиями детей и подростков, которые создаются на базе образовательных учреждений 
органами управления образования в соответствии со ст. 25 Федерального закона «О пожарной 
безопасности» от 21 декабря 1994 г.) № 69-Ф3) и органами Государственного 
противопожарного надзора Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньх бедствий (далее 
ГПЯ) ири содействии региональных и местных отделений Всероссийского добровольного 
пожарного общества (далее - ВДПО) в соответствии со ст. 2.2.4. Устава Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» и настоящим 
Положением с целью совершенствования системы обучения детей мерам пожарной 
безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и 
реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при 
пожаре. 

Структура: 
1. Членами ДЮП могут быть обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет, которые изъявили 

желание принять активное участке в работе дружины. 
2. ДЮП создаются при наличии не менее 10 членов дружины. Дружины могут делиться на 

отряды и звенья. 
3. Прием в члены ДЮП производится общим сбором дружины на основании устного 

заявления учащегося. 
4. Со всеми принятыми в дружину проводятся занятия по программам подготовки членов 

ДЮП 

5. Членам ДЮП, успешно прошедшим программу подготовки и сдавшим зачет совету 
дружины, в торжественной обстановке вручается удостоверение и значок члена ДЮП. 

6. ДЮП строят свою работу на основе самоуправления. Высшим органом ДЮП является 
общий сбор дружины. 

a) Общий сбор дружины проводится в случаях: 
b) для выбора совета ДЮП; 
c) утверждения плана работы дружины; 
d) приема новых членов дружины, а также по мере необходимости. 
7. Повседневное руководство работой первичной ячейки ДЮП осуществляет совет 

дружины. Совет из своего состава избирает командира дружины, его заместителя, командиров 
отрядов и звеньев. 

В незначительных по численности (до 10 членов) дружинах командир дружины и его 
заместитель выбираются общим сбором первичной ячейки ДЮП. 

8. Члены ДЮП могут обеспечиваться форменной одеждой установленного образца. 
9. За активную работу в ДЮП, показанные способности и старание при изучении 

пожарного дела члены дружины могут награждаться грамотами, ценными подарками, 



нагрудными знаками, а также бесплатными путевками в спортивно-оздоровительные лагеря. 
Основными задачами дружин юных пожарных являются: 
- активное содействие школе в воспитании учащихся, их всестороннем развитии, 

выработке у школьников актив-ной жизненной позиции; 
- создание активной помощи взрослым в сохранении жизни, здоровья и имущества 

граждан от пожаров; 
- овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению и 

тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре. 
 

Требования пожарной безопасности для всех типов общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных 
образовательных организаций (Ф 4.1).  

Противопожарные требования для образовательных учреждений приведены в следующих 
нормативных документах: 

 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 
 Правила противопожарного режима действующие с 01.01.2021 по пост. №1479 

 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям 

 

Требования пожарной безопасности в зданиях банков.  
Требования приводятся в  Инструкции о мерах пожарной безопасности в банке от 

01.03.2022. 

 

Требования пожарной безопасности в зданиях офисов.  
 Федеральный закон РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
 Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ». 
 «Правила противопожарного режима в РФ» (ППР). 
 СП 118.13330.2012*, являющийся актуализированной версией СНиП 31-06-2009 – об 

общественных зданиях, сооружениях. 
 СНиП 31-01-2003 – о многоквартирных жилых зданиях. 
 НПБ 104-03, СП 3.13130.2009 – о проектировании СОУЭ, как сокращенно называют 

системы оповещения людей, управления процессом эвакуации из объектов любого назначения, 
включая жилые, общественные здания, где в основном размещаются офисные помещения, 
деловые центры. 

 СП 1.13130.2020 – об эвакуационных путях, выходах. 
 СНиП 2.04.01-85* – о внутреннем водоснабжении зданий, в том числе разводке 

трубопроводов с установкой пожарных кранов. 
 ГОСТ Р 51844-2009 – о требованиях к пожарным шкафам, устанавливаемых в зданиях. 
 СП 7.13130.2013 – о требованиях ПБ к системам отопления, вентиляции и 

кондиционирования. 
 НПБ 88-2001*, СП 5.13130.2009 – о нормах, правилах проектирования установок 

пожаротушения, сигнализации. 
 СП 9.13130.2009 – о требованиях к эксплуатации, в том числе к перезарядке, срокам 

службы/годности, списания/утилизации огнетушителей. 



 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). 
 РД 009-01-96 – о правилах технической эксплуатации установок пожарной автоматики. 

 

Знаки пожарной безопасности.  

 
 

Пожарная безопасность редакционно-издательских организаций. 
 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 
Пункт 7.13. 

 Правила противопожарного режима действующие с 01.01.2021 по пост. №1479. 

  



Модуль 8 

Требования пожарной безопасности для производственных 

объектов (Ф5) 
 

Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 
Обязанности работников опасного производственного объекта. 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов". Статья 9. 

1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: 
соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 

принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (абзац в редакции, 
введенной в действие с 21 октября 2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 
248-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 

соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного объекта (в 
случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 настоящего Федерального закона); 

обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном 
производственном объекте в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального 
закона; 

иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области 
промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (абзац в редакции, введенной в действие с 15 января 
2003 года Федеральным законом от 10 января 2003 года N 15-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 

уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 
безопасности или его территориальный орган о начале осуществления конкретного вида 
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"; 

обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта 
в соответствии с установленными требованиями; 

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к указанной работе; 

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной 
безопасности в случаях, установленных настоящим Федеральным законом; 

иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на 
опасном производственном объекте (абзац в редакции, введенной в действие с 21 октября 2011 
года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 

организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности; 

создать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее 
функционирование в случаях, установленных статьей 11 настоящего Федерального закона; 

обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за 
производственными процессами в соответствии с установленными требованиями; 

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и 



технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также 
проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по 
предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной 
власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа; 

предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц; 
обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных 

веществ; 
разрабатывать декларацию промышленной безопасности в случаях, установленных 

статьей 14 настоящего Федерального закона; 
заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте; 

выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа исполнительной 
власти в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных 
лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями (абзац в редакции, введенной в действие с 
1 января 2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ; дополнен с 1 
января 2011 года Федеральным законом от 23 июля 2010 года N 171-ФЗ - см. предыдущую 
редакцию); 

приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или 
по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а 
также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную 
безопасность (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года Федеральным 
законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 12 августа 2005 
года Федеральным законом от 9 мая 2005 года N 45-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном 
производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании 
причин аварии; 

принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном 
производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике 
подобных аварий; 

анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, 
принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов; 

своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган 
исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальные органы, а 
также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и население об 
аварии на опасном производственном объекте (абзац в редакции, введенной в действие с 1 
января 2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, - см. предыдущую 
редакцию); 

принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном 
производственном объекте; 

вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 
представлять в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и 
инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах (абзац в редакции, введенной в 



действие с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, - см. 
предыдущую редакцию). 

2. Работники опасного производственного объекта обязаны: 
соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном 
объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном 
объекте (абзац в редакции, введенной в действие с 21 октября 2011 года Федеральным законом 
от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ, - см. предыдущую редакцию); 

проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности; 
незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в 

установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на опасном 
производственном объекте; 

в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте; 

в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации аварии на 
опасном производственном объекте. 

 

Инструкции о мерах пожарной безопасности, в том числе для каждого 
взрывопожарного и пожароопасного помещения производственного и складского 
назначения.  

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". 

 

Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам.  
ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 

апреля 2021 года). 
Глава 20. Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам 

Статья 92. Требования к документации на производственные объекты 

1. Документация на производственные объекты, в том числе на здания, сооружения, и 
технологические процессы должна содержать пожарно-технические характеристики, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

2. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности 
производственных объектов должны быть оформлены в виде самостоятельного раздела 
проектной документации. 

Статья 93. Нормативные значения пожарного риска для производственных объектов 

1. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и на территориях 
производственных объектов не должна превышать одну миллионную в год. 

 

2. Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен 
определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений. 

3. Для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального 
пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой 
функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального 
пожарного риска до одной десятитысячной в год. При этом должны быть предусмотрены меры 
по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, 



компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. 
4. Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных 

факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, 
общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, не должна 
превышать одну стомиллионную в год. 

4_1. Для производственных объектов, на которых для людей, находящихся в жилой зоне, 
общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, обеспечение 
величины индивидуального пожарного риска одной стомиллионной в год и (или) величины 
социального пожарного риска одной десятимиллионной в год невозможно в связи со 
спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение 
индивидуального пожарного риска до одной миллионной в год и (или) социального пожарного 
риска до одной стотысячной в год соответственно. При этом должны быть предусмотрены 
средства оповещения людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне 
рекреационного назначения, о пожаре на производственном объекте, а также дополнительные 
инженерно-технические и организационные мероприятия по обеспечению их пожарной 
безопасности и социальной защите. 

5. Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов пожара на 
производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне 
или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, не должна превышать одну 
десятимиллионную в год. 

Статья 93_1. Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию с 
обращением пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных технологических сред 

1. Разработка технологического оборудования и связанных с ним технологических 
процессов, разделение технологической схемы на отдельные технологические блоки, ее 
аппаратурное оформление, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, средств 
контроля, управления и противоаварийной защиты должны обеспечивать с учетом элементов 
системы обеспечения пожарной безопасности непревышение значений допустимого пожарного 
риска для производственных объектов. 

2. При наличии в технологическом оборудовании пожароопасных, пожаровзрывоопасных 
и взрывоопасных технологических сред или возможности их образования должны 
разрабатываться мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

3. Технологическое оборудование и связанные с ним технологические процессы должны 
разрабатываться так, чтобы предотвратить возможность взрыва и (или) пожара в 
технологическом оборудовании при регламентированных значениях их параметров при 
нормальном режиме работы. Регламентированные значения параметров, определяющих 
пожарную и взрывопожарную опасность технологического оборудования и связанных с ним 
технологических процессов, допустимый диапазон их изменений должны устанавливаться 
разработчиком указанного оборудования на основании данных о предельно допустимых 
значениях параметров или их совокупности для участвующих в технологических процессах 
технологических сред. 

4. Конструкция технологического оборудования и условия ведения связанных с ним 
технологических процессов должны предусматривать необходимые режимы и 
соответствующие им технические средства, предназначенные для своевременного обнаружения 
возникновения пожароопасных аварийных ситуаций, ограничения их дальнейшего развития, а 
также для ограничения поступления горючих веществ и материалов из технологического 
оборудования в очаг возможного пожара. 



 

Требования пожарной безопасности к объектам сельскохозяйственного производства.  
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Раздел 10. 
 

Требования пожарной безопасности к объектам хранения.  
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Раздел 14. 
 

Установление на объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и 
взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и 
хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и стартовых 
комплексах, объектах горных выработок, объектах атомной энергетики дополнительных 
требований пожарной безопасности, учитывающих специфику этих объектов. 

 ПРИКАЗ от 3 декабря 2020 года N 494 Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и 
применении взрывчатых материалов промышленного назначения" 

 ФЗ Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 21 декабря 2021 года) 

 МР 46-12 Методические рекомендации 2.2.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-

ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПО ХРАНЕНИЮ 
И ОБЪЕКТОВ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

 Федеральный закон от 21.11.1995 N 170-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об использовании 
атомной энергии" 

 ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30 
апреля 2021 года) 

В отношении объектов защиты специального назначения, в том числе объектов военного 
назначения, атомных станций, производственных объектов, объектов переработки, хранения 
радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и хранения 
химического оружия и средств взрывания, наземных космических объектов и стартовых 
комплексов, горных выработок, объектов, расположенных в лесах, наряду с настоящим 
Федеральным законом должны соблюдаться требования пожарной безопасности, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 ПРИКАЗ от 26 ноября 2020 г. N 458 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И 
ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВ БОЕПРИПАСОВ И СПЕЦХИМИИ" 

 ПРИКАЗ от 8 декабря 2020 года N 505 Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых" 


