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I. Основные понятия
аварийный выход – дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь 

эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются 
как дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при 
оценке соответствия необходимого количества и размеров эвакуацион-
ных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требова-
ниям безопасной эвакуации людей при пожаре;

безопасная зона – зона, в которой люди защищены от воздействия опас-
ных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;

взрыв – быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся 
выделением энергии и образованием сжатых газов;

взрывоопасная смесь – смесь воздуха или окислителя с горючими га-
зами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или 
волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении 
источника инициирования взрыва способна взорваться;

взрывопожароопасность объекта защиты – состояние объекта за-
щиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития 
пожара;

ведомственный пожарный надзор – деятельность ведомственной 
пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведом-
ственными соответствующим федеральным органам исполнительной 
власти, требований пожарной безопасности и принятие мер по результа-
там проверки;

гарнизон пожарной охраны – совокупность расположенных на опре-
деленной территории органов управления, подразделений и организаций, 
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, 
к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также 
проведение аварийно-спасательных работ;

государственный пожарный надзор – осуществляемая в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, деятельность 
по проверке соблюдения организациями и гражданами требований по-
жарной безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

горючая среда – среда, способная воспламеняться при воздействии 
источника зажигания; 

допустимый пожарный риск – пожарный риск, уровень которого до-
пустим и обоснован исходя из социально-экономических условий;

добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в обеспе-
чении первичных мер пожарной безопасности;

добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвую-
щий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в дея-
тельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) 
тушению пожаров;
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индивидуальный пожарный риск – пожарный риск, который может 
привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов 
пожара;

источник зажигания – средство энергетического воздействия, ини-
циирующее возникновение горения;

необходимое время эвакуации – время с момента возникновения 
пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную 
зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздей-
ствия опасных факторов пожара;

нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение 
или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

нормативные документы по пожарной безопасности – техниче-
ские регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу 
технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной 
безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты инструкции и 
иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомен-
дательные требования пожарной безопасности;

объект защиты – продукция, в том числе имущество граждан или юри-
дических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая 
объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, со-
оружения, строения, транспортные средства, технологические установки, 
оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установ-
лены или должны быть установлены требования пожарной безопасности 
для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;

опасные факторы пожара – факторы пожара, воздействие которых 
может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к ма-
териальному ущербу; 

очаг пожара – место первоначального возникновения пожара;
организация тушения пожаров – совокупность оперативно-тактиче-

ских и инженерно-технических мероприятий (за исключением меропри-
ятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направ-
ленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, 
ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

огнетушащее вещество (ОТВ) – вещество, обладающее физико-хи-
мическими свойствами, позволяющими создать условия прекращения 
горения;

огнетушитель – переносное или передвижное устройство для туше-
ния очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества;

пожарная безопасность – состояние защищенности личности, иму-
щества, общества и государства от пожаров;

пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государ-
ства;
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первичные средства пожаротушения – переносные или передвиж-
ные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в на-
чальной стадии его развития;

пожарная безопасность объекта защиты – состояние объекта за-
щиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения 
и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных 
факторов пожара;

пожарная опасность веществ и материалов – состояние веществ и 
материалов, характеризуемое возможностью возникновения горения или 
взрыва веществ и материалов;

пожарная опасность объекта защиты – состояние объекта защиты, 
характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а так-
же воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

пожарная сигнализация – совокупность технических средств, пред-
назначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном 
виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи ко-
манд на включение автоматических установок пожаротушения и вклю-
чение исполнительных установок систем противодымной защиты, тех-
нологического и инженерного оборудования, а также других устройств 
противопожарной защиты;

пожарное депо – объект пожарной охраны, в котором расположены 
помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслужи-
вания, служебные помещения для размещения личного состава, поме-
щение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные 
помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожар-
ную охрану;

пожарный извещатель – техническое средство, предназначенное для 
формирования сигнала о пожаре;

пожарная охрана – совокупность созданных в установленном поряд-
ке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных 
для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения воз-
ложенных на них аварийно-спасательных работ;

пожарный оповещатель – техническое средство, предназначенное 
для оповещения людей о пожаре;

пожаровзрывоопасность веществ и материалов – способность ве-
ществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрыво-
опасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и 
(или) поведением в условиях пожара;

предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов проти-
вопожарных преград) – промежуток времени от начала огневого воз-
действия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из 
нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противо-
пожарных преград) предельных состояний;
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производственные объекты – объекты промышленного и сельско-
хозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, 
речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты 
связи;

противопожарная преграда – строительная конструкция с нормиро-
ванными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной 
опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное 
решение, предназначенные для предотвращения распространения пожа-
ра из одной части здания, сооружения, строения в другую или между зда-
ниями, сооружениями, строениями, зелеными насаждениями;

противопожарный режим – правила поведения людей, порядок ор-
ганизации производства и (или) содержания помещений (территорий), 
обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности 
и тушение пожаров;

подтверждение соответствия в области пожарной безопасно-
сти – документальное удостоверение соответствия продукции или иных 
объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических 
регламентов, стандартов, норм пожарной безопасности или условиям до-
говоров;

профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направ-
ленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограниче-
ние их последствий;

противопожарная пропаганда – целенаправленное информирова-
ние общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемое через средства массовой информации, посредством изда-
ния и распространения специальной литературы и рекламной продукции, 
устройства тематических выставок, смотров, конференций и использова-
ния других, не запрещенных законодательством Российской Федерации 
форм информирования населения. Противопожарную пропаганду про-
водят органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
пожарная охрана и организации;

первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спа-
сению людей и имущества от пожаров;

система пожарной сигнализации – совокупность установок пожар-
ной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых 
с общего пожарного поста;

система предотвращения пожара – комплекс организационных ме-
роприятий и технических средств, исключающих возможность возникно-
вения пожара на объекте защиты;

система противодымной защиты – комплекс организационных ме-
роприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и 
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технических средств, направленных на предотвращение или ограничение 
опасности задымления зданий, сооружений и строений при пожаре, а также 
воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;

система противопожарной защиты – комплекс организационных 
мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты 
(продукцию);

средства пожаротушения первичные – устройства, инструменты и 
материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на 
начальной стадии его развития (огнетушители, песок, войлок, кошма, ас-
бестовое полотно, ведра, лопаты и др.);

сооружение – строительная система любого функционального назна-
чения, в состав которой входят помещения, предназначенные в зависи-
мости от функционального назначения для пребывания или проживания 
людей и осуществления технологических процессов;

степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожар-
ных отсеков – классификационная характеристика зданий, сооружений, 
строений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости 
конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, соору-
жений, строений и отсеков;

требования пожарной безопасности – специальные условия соци-
ального и (или) технического характера, установленные в целях обеспече-
ния пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами или уполномоченным государственным ор-
ганом;

технические средства оповещения и управления эвакуацией – со-
вокупность технических средств (приборов управления оповещателями, по-
жарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре;

меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопас-
ности;

устойчивость объекта защиты при пожаре – свойство объекта за-
щиты сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное 
назначение при воздействии опасных факторов пожара и вторичных про-
явлений опасных факторов пожара;

эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации, непо-
средственно наружу или в безопасную зону;

эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения и (или) пере-
мещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, 
удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения 
людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в 
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которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов 
пожара.

Обучение мерам пожарной безопасности работников организа-
ций проводится администрацией (собственниками) этих органи-
заций в соответствии с нормативными документами по пожарной 
безопасности по специальным программам, утвержденными соот-
ветствующими руководителями федеральных органов исполнитель-
ной власти и согласованными в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 
задач в области пожарной безопасности.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреж-
дениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам по-
жарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями 
по специальным программам, согласованным с федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на решение задач в области по-
жарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной 
охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных. Тре-
бования к содержанию программ и порядок организации обучения ука-
занных лиц мерам пожарной безопасности определяются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 
области пожарной безопасности.

II. Права, обязанности и ответственность 
в области пожарной безопасности

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 
Граждане имеют право на:

 – защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
 – возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установ-

ленном действующим законодательством;
 – участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоро-

вью и имуществу;
 – получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том 

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

 – участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в уста-
новленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Граждане обязаны:
 – соблюдать требования пожарной безопасности;
 – иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственно-

сти (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопо-
жарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности 
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и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного са-
моуправления;

 – при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 
охрану;

 – до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спа-
сению людей, имущества и тушению пожаров;

 – оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
 – выполнять предписания, постановления и иные законные требова-

ния должностных лиц государственного пожарного надзора;
 – предоставлять в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, возможность должностным лицам государственного 
пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих 
им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и стро-
ений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасно-
сти и пресечения их нарушений.

Руководители организации имеют право:
 – создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном по-

рядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет 
собственных средств;

 – вносить в органы государственной власти и органы местного само-
управления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

 – проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожа-
ров, происшедших на предприятиях;

 – устанавливать меры социального и экономического стимулирова-
ния 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 по обеспечению пожарной без-
опасности;

 – проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих ра-
ботников мерам пожарной безопасности;

 – включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности;

 – содержать в исправном состоянии системы и средства противопо-
жарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не до-
пускать их использования не по назначению;

 – оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, уста-
новлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
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выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасно-
сти 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, со-
оружения и на иные объекты предприятий;

 – предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопас-
ности 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 пожа-
рах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной за-
щиты, об изменении состояния дорог и проездов;

 – содействовать деятельности добровольных пожарных;
 – обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной ох-

раны на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской 
Федерации перечень объектов, критически важных для национальной 
безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, 
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за 
исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и 
воинские подразделения федеральной противопожарной службы).

Руководители организаций осуществляют непосредственное руковод-
ство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за со-
блюдение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством несут:

 – собственники имущества;
 – руководители федеральных органов исполнительной власти;
 – руководители органов местного самоуправления;
 – лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций;
 – лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности;
 – должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасно-
сти для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и 
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ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных кварти-
росъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответству-
ющим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за 
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные право-
нарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

Административная ответственность руководителей организаций
Основания и порядок привлечения руководителей организаций к ад-

министративной ответственности за правонарушения в области пожарной 
безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонения от исполнения или 
несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц государствен-
ного пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности товаров 
(работ, услуг) несут административную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Работники организаций, а также граждане, должны:
 – соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопас-

ности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
 – выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковос-
пламеняющимися (далее – ЛВЖ) и горючими (далее – ГЖ) жидкостями, 
другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 
оборудованием;

 – в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение по-
жарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества 
и ликвидации пожара.

III. Основные правила противопожарного 
режима

1. Правила противопожарного режима содержат требования пожар-
ной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания территорий, зданий, со-
оружений, помещений организаций и других объектов (далее – объекты) в 
целях обеспечения пожарной безопасности.

2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жи-
лых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) 
организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой 
на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты 
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(далее – руководитель организации), утверждается инструкция о мерах по-
жарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными пра-
вилами противопожарного режима в Российской Федерации, в том 
числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного по-
мещения категории В1 производственного и складского назначения.

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

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-
технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и про-
хождения пожарно-технического минимума определяются руководителем 
организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в 
соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за по-
жарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований по-
жарной безопасности на объекте.

5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению 
пожаров на производственных и складских объектах, а также на объектах, 
кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и бо-
лее человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель орга-
низации может создавать пожарно-техническую комиссию.

6. В складских, производственных, административных и общественных 
помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также раз-
мещения технологических установок руководитель организации обеспечи-
вает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а 
также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек ру-
ководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей 
при пожаре.

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения 
первичных средств пожаротушения.

8. На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-
интернатах, организациях социального обслуживания, детских домах, 
детских дошкольных учреждениях, больницах и объектах для летнего дет-
ского отдыха) руководитель организации организует круглосуточное де-
журство обслуживающего персонала.

9. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организа-
ции обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслужива-
ющего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное 
время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на 
каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от токсичных продуктов горения.
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10. Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в 
подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится 
объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей 
(больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

11. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего дет-
ского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тре-
воги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского 
отдыха, зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не 
менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается размещать:

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих 

материалов.
12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организа-

ции обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации 
людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практи-
ческих тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

13. На объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к 
маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-
двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, 
а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), руко-
водитель организации организует подготовку лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан в 
случае возникновения пожара.

14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте 
требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охра-
не здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака».

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, 
хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, 
на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства 
всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопас-
ных участках.

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных 
территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользова-
ние открытым огнем запрещено».

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются зна-
ками «Место для курения».

20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях поме-
щений производственного и складского назначения и наружных установ-
ках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, 
а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
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21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений 
толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатур-
ки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными матери-
алами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с 
тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструк-
ций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухово-
дов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет 
проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки 
состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния ог-
незащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 
периодичности проводится не реже 1 раза в год.

21. Руководитель организации организует проведение работ по за-
делке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел 
огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий 
и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными 
инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и тех-
нологическими коммуникациями.

23. На объектах запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые веще-
ства, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэ-
розольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества 
и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными 
документами по пожарной безопасности;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные каме-
ры и другие технические помещения для организации производственных 
участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, ме-
бели и других предметов;

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие по-
добные помещения;

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также раз-
мещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допу-
скается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет 
самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожар-
ными преградами от общих лестничных клеток;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эва-
куационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров 
и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению 
опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) производить изменение объемно-планировочных решений и раз-
мещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате кото-
рых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 
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системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона 
действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматиче-
ской пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 
пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управ-
ления эвакуацией);

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами две-
ри, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на 
наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лест-
ницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бен-
зина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 
другими способами с применением открытого огня;

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

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и 
другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами 
и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий 
(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие 
встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасатель-

ных устройств.
24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных по-

жарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и соору-
жений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет прове-
дение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на 
крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также 
периодического освидетельствования состояния средств спасения с высо-
ты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое 
изделие.

25. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом 
одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V 
степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек до-
пускается только в помещениях 1-го этажа.

26. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зда-
ний (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних пред-
метов.

27. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных об-
тирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрыва-
ющейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого 
указанных контейнеров.
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28. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками 
и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится 
в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специ-
ально отведенных для этой цели местах.

30. Руководитель организации при проведении мероприятий с мас-
совым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) 
обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определе-
ния их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зда-

ниях IV и V степеней огнестойкости допускается использовать только 
помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении ука-
занных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением 
зрения и слуха – только на 1-м этаже.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массо-
вым участием людей проводятся только в светлое время суток.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллю-
минация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

31. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах 
(нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны 
быть немедленно обесточены.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и 
не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 
помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также 
открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений);

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 
составами;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, по-
красочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в про-
ходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или пред-
ставлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений 
людьми.

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 
организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований 
нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по ос-
вещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 
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эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обе-
спечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения 
для целей локализации и тушения пожара.

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварий-
ных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в 
дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятству-
ющие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 
коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, мар-
ши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изде-
лиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 
предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и инди-
видуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, кори-
доров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не 
используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а 
также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в неза-
дымляемых лестничных клетках;

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

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 
открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные 
требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель органи-
зации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из рас-
чета 1 фонарь на 50 человек.

39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах 
с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно 
крепиться к полу.

40. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесто-
ченными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, 
в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного 
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освещения, систем противопожарной защиты, а также других электро-
установок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функ-
циональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструк-
ции по эксплуатации.

41. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электро-
передачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими 
кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами 
и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

42. Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушения-

ми изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустано-

вочными изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и дру-

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

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайни-
ками 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 элек-
тронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в 
том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электропри-
боров, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режи-
ме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

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

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и ре-
ставрационных работ использовать временную электропроводку, включая 
удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характери-
стикам для питания применяемых электроприборов.

43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние зна-
ков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и 
эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при 
прекращении электропитания рабочего освещения.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожар-
ной безопасности с автономным питанием и от электросети могут вклю-
чаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.
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44. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на без-
опасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в 
технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожек-
торов и софитов должны быть из негорючих материалов.

45. Встроенные в здания организаций торговли и пристроенные к та-
ким зданиям котельные не допускается переводить с твердого топлива на 
жидкое.

46. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а 
также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов 
по горизонтали и менее 0,7 метра – по вертикали (при нависании указан-
ных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

47. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные 
керосиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с 
их опрокидыванием.

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и 
трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 
70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов – не 
менее 20 сантиметров.

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмо-
тренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.

48. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воз-
духа запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и 

другие горючие вещества.
49. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель 

организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (за-
слонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки 
вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сиг-
нализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения 
вентиляции при пожаре.

50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведе-
ния работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воз-
духоводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при 
этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожаро-
опасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопас-
ными способами.

51. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофиль-
трах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем 
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вентиляции (аспирации) эксплуатировать технологическое оборудование 
в пожаровзрывоопасных помещениях (установках).

52. Руководитель организации обеспечивает исправность гидравли-
ческих затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по 
трубопроводам ливневой или производственной канализации зданий и 
сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости.

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализацион-
ные сети (в том числе при авариях) запрещается.

53. Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов му-
соропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом 
положении и иметь уплотнение в притворе.

54. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим 
работы «транспортирование пожарных подразделений», регламентирует-
ся инструкцией, утверждаемой руководителем организации. Указанные 
инструкции должны быть вывешены непосредственно у органов управле-
ния кабиной лифта.

Руководитель организации обеспечивает незадымляемость лифтовых 
холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобиль-
ных групп населения и других граждан, путем поддержания в исправном 
состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений про-
емов в них, соответствующих средств индивидуальной защиты и связи с 
помещением пожарного поста, а также знаков пожарной безопасности, 
указывающих направление к такой зоне.

55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников 
наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопо-
жарного водопровода и организует проведение проверок их работоспо-
собности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответ-
ствующих актов.

Руководитель организации при отключении участков водопроводной 
сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в 
водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение 
пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожар-
ных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, 
доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое 
время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являю-
щимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозна-
чаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их ме-
сторасположения.

56. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожар-
ных гидрантов.
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57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность по-
жарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными 
рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует пере-
катку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и по-
жарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных 
пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для 
обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) кре-
пятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом 
обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

58. Руководитель организации обеспечивает помещения насосных 
станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки 
насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть 
табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве 
пожарных оросителей.

59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и 
проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом 
(не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных 
устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных на-
сосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и 
характеристики технического состояния указанного оборудования.

60. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производ-
ственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние си-
стем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (авто-
номных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной 
сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы опове-
щения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожар-
ных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств 
в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал про-
ведение проверки работоспособности указанных систем и средств проти-
вопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта про-
верки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные ре-
шения, требования нормативных документов по пожарной безопасности 
и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на уста-
новки и системы противопожарной защиты объекта.

62. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещает-
ся, за исключением случаев, предусмотренных нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности.
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Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправ-
ном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособле-
ния, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей (устройств).

63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым 
планом-графиком, составляемым с учетом технической документации за-
водов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение 
регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупре-
дительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооруже-
ний (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических 
(автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, 
систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ре-
монту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или 
их элементов руководитель организации принимает необходимые меры 
по защите объектов от пожаров.

64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении 
диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий 
дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 
установок (систем) противопожарной защиты объекта.

65. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной 
связью и ручными электрическими фонарями.

66. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей 
допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и дру-
гие сети вещания, имеющиеся на объекте.

67. Руководитель организации обеспечивает содержание пожарных ав-
томобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих 
целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, 
твердое покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и обору-
дование, необходимые для обеспечения нормальных и безопасных усло-
вий работы личного состава пожарной охраны.

Запрещается использовать пожарную технику и пожарно-техническое 
вооружение, установленное на пожарных автомобилях, не по назначению.

68. Руководитель организации обеспечивает исправное техническое 
состояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспо-
собленной (переоборудованной) для тушения пожаров.

69. Руководитель организации за каждой пожарной мотопомпой и 
техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, 
организует закрепление моториста (водителя), прошедшего специальную 
подготовку для работы на указанной технике.

70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями 
по нормам согласно приложений № 1, 2 правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, а также соблюдение сроков их перезарядки, 
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освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте 
огнетушителя. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетуши-
телей на объекте (в помещении) осуществляется в зависимости от огне-
тушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а 
также класса пожара.

71. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, поме-
щении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 
необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 
этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
72 (1). Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участ-

ках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населен-
ных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 
назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности распола-
гается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой расти-
тельности очищена в радиусе 25–30 метров от сухостойных деревьев, валеж-
ника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травяни-
стой растительности, не действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 
обеспечены первичными средствами пожаротушения.

72 (2). Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осу-
ществляется руководителем организации.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с 
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности
Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на ос-

нове Правил противопожарного режима в Российской Федерации, нор-
мативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики 
пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических 
процессов, технологического и производственного оборудования.
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В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 
следующие вопросы:

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помеще-
ний, в том числе эвакуационных путей;

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологиче-
ских процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароо-
пасных работ;

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопас-
ных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, про-

езда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;
е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды;
ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды;
и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (ма-

нометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар 
или взрыв;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 
вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического обо-
рудования, 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 пожаровзрывобезо-
пасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одно-
временно находиться на объекте.

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, от-
ветственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповеще-
ние (информирование) руководства и дежурных служб объекта;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющих-
ся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной за-
щиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противо-
дымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением 
систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих 
устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, па-
ровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в 
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аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других меропри-
ятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления 
помещений здания;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологи-
ческому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятия-
ми по ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвую-
щих в тушении пожара:

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения по-
жарной охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защи-
ты материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в вы-
боре кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 
тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных ава-
рийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения 
безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на 
объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядо-
витых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руко-
водителя тушения пожара о конструктивных и технологических особен-
ностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и 
пожаро опасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, 
материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для 
успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению 
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 
развития.

Проверку противопожарного состояния помещений проводит ра-
ботник, ответственный за противопожарное состояние. Он производит 
запись Журнал проверки противопожарного состояния, с указанием даты 
и времени закрытия помещения. Такой работник должен пройти специ-
альное обучение и аттестацию.

Проверка противопожарного состояния помещений перед их закрыти-
ем после окончания работы с выполнением всех мероприятий, входящих 
в схему такого осмотра.

В кратком изложении схема проведения противопожарного осмотра 
офисных помещений после окончания рабочего времени выглядит следу-
ющим образом:
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1. Проверить, чтобы все помещения, независимо от их функциональ-
ного назначения, были полностью освобождены от горючего мусора и бу-
мажных отходов. Убедиться, что вся документация, литература, папки с 
бумагами убраны с рабочих столов и сданы для хранения в архивы, специ-
альные шкафы, сейфы. Необходимо осознать, что порядок и чистота – за-
лог пожарной безопасности.

При этом для исключения любой, даже чисто теоретической, возмож-
ности самовозгорания отходов собранный мусор следует ежедневно уда-
лять из помещений, не дожидаясь полного наполнения урн и корзин.

2. Проверить и освободить эвакуационные пути, проходы, начиная от 
рабочих мест и до поэтажных эвакуационных выходов. Данное мероприя-
тие выполняется в конце рабочего дня, чтобы обеспечить начало следую-
щего рабочего дня в безопасных для людей условиях труда.

3. Проверить возможность свободного открывания дверей на путях 
эвакуации, а также исправное состояние устройств для самозакрывания 
противопожарных, противодымных дверей, дверей лестничных клеток, 
коридоров, холлов, тамбуров. Убедиться, что запоры на дверях эвакуаци-
онных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, воз-
можность свободного открывания запоров изнутри без ключа. Проверить 
исправность и рабочее состояние лампочек объемных самосветящихся 
знаков пожарной безопасности, в случае их использования на путях эва-
куации и (или) для обозначения дверей эвакуационных выходов. Данное 
мероприятие выполняется в конце рабочего дня, чтобы обеспечить нача-
ло следующего дня в безопасных для людей условиях труда.

При этом место, где люди находятся более 2 часов непрерывно, явля-
ется местом постоянного пребывания людей в помещении и должно быть 
обеспечено свободными путями эвакуации.

4. Проверить наличие ключей в пеналах в непосредственной близости 
от аварийных, запасных (не эвакуационных) выходов из помещений с по-
стоянными рабочими местами, а также от замков оконных решеток, от-
крывающихся на петлях. Убедиться в наличии и правильном соответствии 
указательных табличек к ключам и замкам. Данное мероприятие выпол-
няется в конце рабочего дня с целью обеспечения начала следующего ра-
бочего дня в безопасных для людей условиях труда.

При этом постоянными рабочими местами являются те места, где люди 
работают более 2 часов непрерывно или более 50% рабочего времени. Раз-
мещение постоянных рабочих мест в помещениях с глухими (неоткрыва-
ющимися) решетками на окнах запрещается.

5. Провести визуальную проверку наличия, комплектации и сохранно-
сти огнетушителей. Убедиться в возможности свободного подхода к ним. 
Данное мероприятие выполняется в конце рабочего дня, чтобы обеспе-
чить начало следующего рабочего дня в безопасных для людей условиях 
труда.
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При этом расстояние от возможного очага пожара до места размеще-
ния огнетушителя не должно превышать 20 м.

6. Проверить наличие вывешенных на видных местах во всех поме-
щениях табличек с указанием номера телефона вызова пожарной охра-
ны – 01. Необходимость данной проверки обусловлена тем, что в экстре-
мальной ситуации люди способны забыть любую информацию. Поэтому 
желательно на этой же табличке указывать и точный адрес объекта.

7. Проверить и плотно закрыть все окна, форточки, а также двери в под-
собные помещения. Выполнение данного мероприятия имеет три цели. 
Во-первых: прекращается движение воздуха, что способствует скорости 
распространения пожара в случае его возникновения в любом помещении 
этажа. Во-вторых: устраняется вероятность ложных срабатываний авто-
матической пожарной сигнализации, если эти помещения оборудованы 
дымовыми датчиками, а с улицы будет «тянуть» дымом или пылевыми 
вихрями. В-третьих: устраняется риск возникновения пожара от «зале-
та» в форточку горящей сигареты, если офисные помещения находятся на 
нижних этажах многоэтажного жилого дома.

8. Проверить и при выявлении удалить на безопасное расстояние не 
менее 0,5 м все горючие материалы от светильников, электророзеток, 
мест установки электронагревательных приборов.

Убедиться, что изоляция проводов электроудлинителей не повреждена 
и не подвергалась в течение рабочего дня механическому воздействию, 
а сами провода не находятся на путях передвижения людей или в местах 
возможного воздействия ножек стульев, колесиков офисных кресел. Дан-
ное мероприятие выполняется в конце рабочего дня с целью обеспечения 
начала следующего рабочего дня в пожаробезопасном режиме работы.

При этом в случае наличия электрощитов необходимость обеспечения 
пожаробезопасного режима их эксплуатации обязывает увеличить зону 
удаления горючих материалов и предметов не менее чем до 1 м.

9. Обесточить все электроустановки, электроприборы, оборудование 
и освещение в помещениях, в которых по окончании рабочего времени 
отсутствует дежурный персонал. При этом следует применять пожаро-
безопасный способ ступенчатого обесточивания электрооборудования, а 
именно: необходимо последовательно отключать все предусмотренные 
заводами-изготовителями конструкционные ступени отключения элек-
тропитания потребителей тока.

Правильное выполнение указанного мероприятия является ключевым 
в комплексе мер по установлению в офисных помещениях условий недопу-
щения пожаров в нерабочее время. Так, например, обесточивание телеви-
зора будет происходить с применением трех последовательных ступеней: 
1) перевод телевизора из рабочего режима в режим ожидания (остается 
гореть сигнальный индикатор) с помощью переносного пульта; 2) обе-
сточивание телевизора путем отжатия соответствующей кнопки на самом 
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телевизионном приемнике; 3) полное обесточивание телевизора путем 
видимого разъединения вилки способом, пока вилка шнура его питания 
не будет вынута из электророзетки. При этом пропуск других, первичных 
ступеней обесточивания, предусмотренных конструкцией электроприбо-
ров (например, соответствующие клавиши и кнопки на корпусе), может 
привести к неисправностям в работе самого оборудования и созданию до-
полнительной угрозы пожара, особенно при последующем включении в 
сеть. В момент изъятия вилки питания любого электроприбора из сетевой 
розетки, а также при обесточивании светильников помещения нажати-
ем клавиш настенных выключателей, необходимо путем прикосновения 
тыльной стороной ладони (наиболее чувствительной частью руки) оце-
нить температуру внешних поверхностей розеток, выключателей. Если 
при этом действии выявляется нагрев проводов и металлических крепеж-
ных деталей, отделенных от руки диэлектрическим слоем пластмассовых 
корпусов розеток и выключателей, то на следующий рабочий день следует 
вызвать электрика для устранения причин нагрева. Пожарная опасность 
даже незначительного нагрева электророзеток, электровыключателей 
заключается в ускоренном износе и термическом разрушении изоляции 
проводов, которая теряет эластичность, начинает трескаться, приводит к 
обнажению металлических жил и служит причиной возникновения корот-
ких замыканий, искр и электрических дуг. Следует отметить, что некото-
рые электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если 
это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотре-
но требованиями инструкции по эксплуатации (например: холодильник, 
факс в режиме ожидания, фильтр внутри аквариума). Однако в любом слу-
чае ни один прибор не должен работать без контроля исправного состо-
яния его узлов (шнура питания, вилки, розетки подключения) в пожаро-
опасном режиме «нон-стоп».

10. При наличии противопожарных недочетов, до их устранения лицам, 
проводившим противопожарный осмотр помещений после окончания ра-
бочего времени, помещения закрывать категорически запрещается. Такая 
практика позволяет обеспечить начало следующего рабочего дня в без-
опасных для людей условиях труда. Кроме того, результаты осмотра всех 
помещений, часы осмотра, а также роспись осматривающего, следует за-
нести в специальный журнал по противопожарному осмотру помещений 
перед их закрытием. В случае принципиальной невозможности устране-
ния выявленного противопожарного недочета, о нем делается соответ-
ствующая запись в журнале противопожарного осмотра и докладывается 
дежурным службам организации для принятия мер по усилению контроля 
за объектом в вечернее, ночное время, а также в праздничные и выходные 
дни. При этом в журнале противопожарного осмотра может появиться и 
такая запись: «Электрооборудование обесточено, кроме: холодильника, 
находящегося под напряжением, или факса – в режиме ожидания». Для 
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обеспечения доступа сотрудникам дежурных служб организации (напри-
мер: ночным сторожам, охранникам, дежурным электрикам и т. п.) к ин-
формации о противопожарном состоянии закрытых помещений, такой 
журнал следует хранить вне осмотренных и закрытых помещений, напри-
мер, непосредственно на посту охраны объекта.

Контроль за соблюдением работниками противопожарного ре-
жима, установленного в организации распорядительным документом 
(приказом), инструкцией о мерах пожарной безопасности для каждого 
помещения, в течение рабочего времени.

При выполнении данной обязанности ответственные лица должны 
уделять особое внимание следующим направлениям контроля:

1. Допуск работников к работе только после прохождения соответству-
ющих противопожарных инструктажей, порядок и сроки прохождения ко-
торых должны быть установлены приказом по организации.

При этом в ходе проведения инструктажа следует особо подчеркивать, к 
каким последствиям могут привести нарушения противопожарного режима.

2. Пресечение нарушений и контроль за выполнением работниками 
требований руководств по эксплуатации заводов-изготовителей оргтех-
ники и бытовых электроприборов. Например, запрещение эксплуатации 
светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотрен-
ными конструкцией светильника; недопустимость закрытия вентиляци-
онных отверстий и решеток телевизионной и компьютерной техники; 
запрещения подключения к электророзеткам и розеточным гнездам элек-
троудлинителей тех приборов и потребителей энергии, суммарная мощ-
ность которых превышает допустимые нормы для сечений используемых 
проводов и создает пожарную опасность от перегрузки проводов током.

3. Запрещение работникам: применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы; пользоваться поврежденными розет-
ками, удлинителями, другими электропотребляющими изделиями; а так-
же пользоваться электроутюгами электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты без подставок из негорючих теплоизоляционных мате-
риалов, исключающих опасность возникновения пожара.

4. Запрещение работникам курения вне специально отведенных и обо-
рудованных для этих целей мест, а также хождения с зажженной сигаретой 
от рабочего места до места курения. При этом место для курения должно 
быть оборудовано указательными знаками, емкостью с водой для сбора и 
тушения окурков, лавкой для сидения (в целях предотвращения расхажи-
ваний с зажженной сигаретой), «держателями» сигарет (для недопущения 
раскладывания зажженных сигарет на конструкционных выступах окру-
жающей обстановки).

5. Проведение уборки помещений и очистки оборудования без примене-
ния бензина керосина, спирта, растворителей и других горючих жидкостей.
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6. Наличие в местах сбора и (или) отдыха работников необходимого 
объема агитационных наглядных материалов, плакатов по профилактике 
пожаров, а также соответствующих памяток и предупреждающих, (напо-
минающих) знаков. При этом в целях проведения пропаганды основ куль-
туры пожаробезопасного поведения среди работников рекомендуется 
установить в организации стенды по пожарной безопасности и регулярно 
обновлять на них информационные материалы (иначе интерес к стендам 
будет утрачен). Для регулярного обновления материалов стенда можно 
использовать вырезки из газет и журналов на противопожарные темы, а 
также специализированные интернет-сайты.

Пресечение действий по самовольной перепланировке помещений и 
(или) изменению их функционального назначения вопреки проектной 
документации. Запрещение самовольного отключения систем оповеще-
ния о пожаре, автоматической пожарной сигнализации, автоматических 
установок пожаротушения.

Своевременный доклад руководству организации о выявленных нару-
шениях в области пожарной безопасности, устранение которых превыша-
ет уровень вашей должностной компетенции.

Для всех производственных и складских помещений должна быть 
определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее – ПУЭ), кото-
рые надлежит обозначать на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, 
следует вывешивать стандартные знаки безопасности.

Применение в процессах производства материалов и веществ с неис-
следованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имею-
щих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материала-
ми и веществами не допускается.

В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуаль-
ных жилых домов) запрещается:

 – хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ПК, 
пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной 
упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материа-
лов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;

 – использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие 
технические помещения для организации производственных участков, 
мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов;

 – размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т. п.;
 – устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать 

иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если 
вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;
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 – снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выхо-
дов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных кле-
ток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов 
пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планиро-
вочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной 
эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным 
кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается 
зона действия автоматических систем противопожарной защиты (ав-
томатической пожарной сигнализации, стационарной автоматической 
установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения 
и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической 
пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения 
в результате перепланировки допускается только при дополнительной 
защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных 
выше автоматических установок, индивидуальными пожарными извеща-
телями или модульными установками пожаротушения соответственно;

 – загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами две-
ри, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на 
наружные эвакуационные лестницы;

 – проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бен-
зина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание за-
мерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением 
открытого огня;

 – оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
 – устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 

за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, 
утвержденных в установленном порядке;

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

 – 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. Под лестничны-
ми маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только 
помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных 
узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих 
материалов;

 – устанавливать дополнительные двери или изменять направление 
открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий кори-
дор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной 
эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир;

 – устраивать в производственных и складских помещениях зданий 
(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие 
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встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и ли-
стового металла.

В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 
пребывание 50 и более человек не допускается.

В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 
и более человек допускается только в помещениях первого этажа.

Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зда-
ний и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одно-
временным пребыванием 50 и более человек – зрительные, обеденные, 
выставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), 
не должно превышать количества, установленного нормами проектирова-
ния или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), 
исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

При определении максимально допустимого количества людей в поме-
щении в указанных выше случаях следует принимать расчетную площадь, 
приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2/чел. При этом раз-
меры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать 
эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимо-
го времени эвакуации людей.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
 – использовать приемники электрической энергии (электроприемни-

ки) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организа-
ций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а 
также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или по-
терявшей защитные свойства изоляцией;

 – пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями;

 – обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника;

 – пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками 
и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных мате-
риалов, исключающих опасность возникновения пожара;

 – применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие са-
модельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

 – размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пу-
сковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) веще-
ства и материалы.
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Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автоном-
ным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том 
числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эва-
куационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и вклю-
ченном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и дру-
гих залах они могут включаться только на время проведения мероприятий 
с пребыванием людей. Эвакуационное освещение должно включаться авто-
матически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Перечень основной документации офисных помещений
Для облегчения аналитической деятельности и придания пожарно-про-

филактической работе планомерного характера ответственным за обеспе-
чение пожарной безопасности офисных помещений рекомендуется веде-
ние соответствующей рабочей папки, содержащей следующие документы:

 – выписки из Правил противопожарного режима и других норма-
тивных документов представляет необходимые нормативно-правовые и 
нормативно-технические обоснования деятельности должностных и от-
ветственных лиц по приведению объектов в пожаробезопасное состояние, 
а также подробно разъясняет методики выполнения ответственными ли-
цами возложенных на них ежедневных обязанностей;

 – приказ об установлении противопожарного режима в организации, 
инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого помещения и др.;

 – приказ о назначении ответственным за обеспечение пожарной без-
опасности конкретного помещения, выписка из функциональных обязан-
ностей с указанием пределов должностной компетенции;

 – список электрооборудования, допустимого к эксплуатации в каждом 
конкретном помещении, а также соответствующая выписка из графика 
испытания и измерения сопротивлений изоляции проводов, кабелей и 
заземляющих устройств, утвержденного ответственным за электрохозяй-
ство организации (акты-протоколы результатов последних замеров);

 – инструкции и руководства по эксплуатации заводов-изготовителей 
оргтехники и бытовых электроприборов, установленных в каждом поме-
щении;

 – выписка из проектной документации о функциональном назначе-
нии каждого конкретного помещения и особенностях его планировочных 
решений;

 – журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей (или 
соответствующая выписка из журнала) с указанием их местонахождения, 
очередных сроков проверки и перезарядки;

 – список телефонов ответственных лиц организации, дежурных и экс-
тренных служб, а также схема оповещения и сбора работников, способных 
добровольно принять меры по первичному пожаротушению и оказанию 
помощи в проведении эвакуации людей в случае возникновения пожара.
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Требования безопасности при техническом обслуживании 
огнетушителей

При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблю-
дать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической 
документации на данный тип огнетушителя.

Запрещается:
 – эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или 

трещин на корпусе огнетушителя, на запорнопусковой головке или на на-
кидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов 
огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

 – производить любые работы, если корпус огнетушителя находится 
под давлением вытесняющего газа или паров ОТВ;

 – заполнять корпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне 
защитного ограждения и от источника, не имеющего предохранительного 
клапана, регулятора давления и манометра;

 – наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;
 – производить гидравлические (а тем более пневматические) испыта-

ния огнетушителя и его узлов вне защитного устройства, предотвращаю-
щего разлет осколков и травмирование обслуживающего персонала в слу-
чае разрушения огнетушителя;

 – использовать открытый огонь или другие источники зажигания при 
обращении с концентрированными растворами отдельных пенообразова-
телей т. к. они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси;

 – производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты ор-
ганов дыхания, кожи и зрения;

 – брасывать в атмосферу хладоны или сливать без соответствующей 
переработки пенообразователи.

Лица, работающие с огнетушителями при их техническом обслуживании 
и зарядке, должны соблюдать требования безопасности и личной гигиены, 
изложенные в нормативно-технической документации на соответствующие 
огнетушители, огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа.

При тушении пожара в помещении с помощью газовых передвижных 
огнетушителей (углекислотные или хладоновые) необходимо учитывать 
возможность снижения содержания кислорода в воздухе помещений ниже 
предельного значения и использовать изолирующие средства защиты ор-
ганов дыхания.

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо 
учитывать возможность образования высокой запыленности и снижения 
видимости очага пожара (особенно в помещении небольшого объема) в 
результате образования порошкового облака.

При тушении электрооборудования при помощи газовых или порош-
ковых огнетушителей необходимо соблюдать безопасное расстояние (не 
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менее 1 м) от распыливающего сопла и корпуса огнетушителя до токове-
дущих частей.

При тушении пожара с помощью пенного огнетушителя необходимо 
обесточить помещение и оборудование.

IV. Примерная инструкция о мерах пожарной 
безопасности при проведении временных 

огневых и других пожароопасных работ
Организация    УТВЕРЖДАЮ
предприятие    _____________________
цех       (должность, Ф.И.О.)
       _____________________
       (подпись)
       ____ __________20___г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности при проведении временных огне-

вых и других пожароопасных работ

1. Настоящая Инструкция учитывает основные требования Правил по-
жарной безопасности в Российской Федерации, Правил устройства элек-
троустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, ра-
ботающих под давлением, ГОСТ «Работы электросварочные. Требования 
безопасности»; ГОСТ «Газопламенная обработка металлов. Требования 
безопасности» и является обязательной для выполнения всеми работаю-
щими, связанными с выполнением огневых работ в Учреждении.

Нарушение требований Инструкции влечет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На территории Предприятия запрещается организация постоянных 
сварочных постов.

2. На проведение всех видов огневых работ на временных местах ру-
ководитель производства работ обязан оформить наряд-допуск (см. при-
ложение к Инструкции).

3. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие пожарнотехнический минимум и имеющие специальные ква-
лификационные удостоверения на право допуска к огневым работам.

4. Проведение огневых работ допускается только после выполнения 
всех требований пожарной безопасности.

5. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными 
средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ве-
дро с водой).
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6. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуника-
ций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к об-
разованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению 
источников зажигания.

7. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединя-
ющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери 
тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от вре-
мени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и сте-
пени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

8. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и 
помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, 
должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего матери-
ала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор 
между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разле-
та раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из 
негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.

9. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смеж-
ные помещения, соседние этажи и т. п. все смотровые, технологические и 
другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (от-
верстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводят-
ся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих ве-
ществ и материалов в радиусе, указанном в таблице 1.

Таблица № 1
Высота точки сварки над уровнем 
пола или прилегающей территории, м 0 2 3 4 6 8 10 Свыше 

10
Минимальный радиус зоны  
очистки, м 5 8 9 10 11 12 13 14

10. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные кон-
струкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части 
оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защи-
щены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым 
полотном или другими негорючими материалами и при необходимости 
политы водой.

11. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены свароч-
ная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги 
должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, 
а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убра-
ны в специально отведенные помещения (места).

12. При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
12.1. приступать к работе при неисправной аппаратуре;
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12.2. производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях 
и изделиях;

12.3. использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензи-
на, керосина и других горючих жидкостей;

12.4. допускать к самостоятельной работе учеников, а также работни-
ков, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике 
пожарной безопасности;

12.5. допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами 
со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

12.6. одновременное проведение огневых работ при устройстве ги-
дроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и 
трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке по-
мещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих 
материалов.

13. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответ-
ственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводи-
лись, должно организовать проверку места их производства по истечении 
3–5 часов после их завершения.

14. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому 
требованию представителя Госпожнадзора, Госгортехнадзора, техниче-
ской инспекции профсоюза и начальника ДПД лечебно-профилактиче-
ского учреждения.

15. Кроме перечисленных в Инструкции требований при проведении 
временных огневых и других пожароопасных работ необходимо учиты-
вать требования нормативных и технических документов, регламенти-
рующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и 
оборудования.

16. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:
16.1. немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону «01», 

указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с кото-
рого передается сообщение;

16.2. принять меры к тушению пожара имеющимися первичными 
средствами (внутренние пожарные краны, огнетушители, песок);

16.3. эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислород-
ные и ацетиленовые баллоны;

16.4. организовать встречу пожарных подразделений и сообщить о по-
жаре руководству Предприятия.
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V. Примерная схема наряда-допуска 
на выполнение работ повышенной опасности

Организация    УТВЕРЖДАЮ
предприятие    ____________________
цех      (должность, Ф.И.О.)
       ____________________
       (подпись)
       ____ _________20___г.

НАРЯД-ДОПУСК
1. Выдан (кому)_____________________________________________________________
    (должность руководителя работ,
_______________________________________________________________________________
    ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

2.  На выполнение работ______________________________________________________
              (указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ_________________________________________________
      (отделение, участок, установка,
_______________________________________________________________________________
      аппарат, выработка, помещение)
4. Состав исполнителей

№ 
п/п Ф.И.О. исполнителей Квалификация 

(разряд)

Инструктаж о мерах 
пожарной безопасности 

получил
подпись дата

5. Планируемое время проведения работ:
Начало_________время________дата
Окончание______время________дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведе-
ния работ __________________________________________________________________

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,
_______________________________________________________________________________
 осуществляемые при подготовке места проведения работ)
_______________________________________________________________________________
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7. Согласовано:
со службами объекта, на котором будут проводиться огневые работы
_______________________________________________________________________________

(название службы,
_______________________________________________________________________________

 Ф.И.О. ответственного, подпись, дата)
_______________________________________________________________________________

 (цех, участок,
_______________________________________________________________________________

 Ф.И.О. ответственного, подпись, дата)

8. Место проведения работ подготовлено:

Ответственный за подготовку места проведения работ
_______________________________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О., подпись,
_______________________________________________________________________________

 дата, время)

9. Наряд-допуск продлен до _______________________________________________
      (дата, время, подпись, выдавшего наряд,
_______________________________________________________________________________

 Ф.И.О., должность)

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с п. 7)
_______________________________________________________________________________

 (название службы, должность ответственного,
_______________________________________________________________________________

 Ф.И.О., подпись, дата)

11. Изменение состава бригады исполнителей

Введен в состав бригады Выведен из состава 
бригады

Руко-
води-
тель 

работ 
(под-
пись)

Ф.И.О.

с усло-
виями 
работы 

ознаком-
лен, про-
инструк-
тирован 

(подпись)

квали-
фика-
ция, 

разряд

выпол-
няемая 

функция

дата, 
вре-
мя

Ф.И.О. дата, 
время

вы-
пол-
няе-
мая 

функ-
ция
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12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в по-
рядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск 
закрыт

_______________________________________________________________________________
 (руководитель работ, подпись, дата, время)

_______________________________________________________________________________
 (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

_______________________________________________________________________________
 Ф.И.О., подпись, дата, время)

<*>Еслиэтоготребуетнормативныйдокумент,регламентирующийбезопас-
ноепроведениеработ.

VI. Основные нормативно-правовые 
документы пожарной безопасности

1. Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 
(ред. от 12.03.2014);

2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 13.07.2014);

3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №  390 (ред. от 
23.06.2014) «О противопожарном режиме»;

4. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожар-
ной безопасности». Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций;

5. СНиП 21-01-97 (с изм. от 19.07.2002) «Пожарная безопасность зданий 
и сооружений»;

6. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудо-
вания, подлежащих защите автоматическими установками пожаротуше-
ния и автоматической пожарной сигнализацией» (приказ МЧС № 315 от 
18.06.03);

7. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожар-
ной сигнализации и пожаротушения автоматические (Приказ МЧС России 
от 25 марта 2009 г. № 175);

8. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федераль-
ном государственном пожарном надзоре» (вместе с «Положением о феде-
ральном государственном пожарном надзоре»);

9. НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к экс-
плуатации»;

10. РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объек-
тов. Обозначения условные графические элементов систем;
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11. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре 
в зданиях и сооружениях» (Приказ МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323);

12. Свод правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (При-
каз МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173);

13. Приказ МЧС России от 25.03.2009 №  182 «Об утверждении свода 
правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных устано-
вок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

14. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий 
РД 153-34.0-03.301-00 (утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.2000);

15. Инструкция по организации противопожарных тренировок на энер-
гетических предприятиях и в организациях Минэнерго СССР. РД 34.12.202 
(И 34-00-012-84) (утв. Минэнерго СССР 04.05.1984);

16. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огне-
вых работ на энергетических предприятиях (СО 153-34.03.305-2003).
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