
 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

1                                                            2 

I. Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты: 
Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты не 

производилась. 
 (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня 

пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых  

инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения 

уровня пожарного риска). 
II. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара: 

 

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не про- 
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба 

изводилась, в связи с отсутствием арендных отношений. Возможный 
имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования). 

 ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет - 0.00 рублей. 
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Перечень федеральных законов о технических регламентах 
(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов 

и нормативных документов по пожарной безопасности, 

выполнение 
о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности 
которых должно обеспечивается на объекте защиты 

для конкретного объекта защиты). 

 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

  регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- ППР в РФ «Правила противопожарного режима в Российской 

  Федерации»; 

- НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников    

  организаций» (Утв. Приказом МЧС России от 12 декабря 

  2007г. № 645); 

- НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и   

  правила проектирования»; 

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией  

  людей при пожарах»; 

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и  

  оборудования, подлежащих защите автоматическими установками  

  пожаротушения и пожарной сигнализацией»; 

- НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности.  

  Виды, размеры, общие технические требования»; 

- НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к  

  эксплуатации»; 

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 



- ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные  

  эвакуационные. Требования и методы контроля». 

 

В соответствии с приведённым перечнем нормативных документов, на 

объекте, в частности, должны выполняться следующие требования: 

Требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 
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        4. На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и 

построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной 

безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за 

исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и 

строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного 

возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные 

владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны 

принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона. 

 

ст. 6  

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 

1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, 

установленные федеральными законами о технических регламентах; 

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

2. Пожарная безопасность объектов защиты, для которых федеральными законами 

о технических регламентах не установлены требования пожарной безопасности, считается 

обеспеченной, если пожарный риск не превышает соответствующих допустимых 

значений, установленных настоящим Федеральным законом. 

3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, 

установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не 

требуется. 

4. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и 

закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках 

реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего 

Федерального закона. 

5. Юридическим лицом - собственником объекта защиты (зданий, сооружений, 

строений и производственных объектов) в рамках реализации мер пожарной безопасности 

должна быть представлена в уведомительном порядке до ввода в эксплуатацию объекта 

защиты декларация пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего 

Федерального закона. 

6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации 

пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для 

которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации). 

7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования 

пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего 

назначения. 



 

ст. 64 

1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, 

для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной 

документации, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и 

предусматривает: 

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в 

рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от 

воздействия пожара). 

2. В случае, если собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом 

защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, 

оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным 

законом или договором, выполняют требования федеральных законов о технических 

регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации 

указывается только перечень указанных требований для конкретного объекта защиты. 

3. Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты 

составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной 

документации. 

4. Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве 

пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления 

либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, или 

орган управления многоквартирным домом, разработавшие декларацию пожарной 

безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней 

сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для объектов 

индивидуального жилищного строительства высотой не более трех этажей. 

6. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в 

случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований 

пожарной безопасности. 

7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона, декларация пожарной безопасности предоставляется не 

позднее одного года после дня его вступления в силу. 

            8. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области пожарной безопасности, до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона. 

 

Требования НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» (утв. Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645): 
       5. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 

организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности 

технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной 

защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.  

       6. Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) 

организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности 

работников организаций (далее-специальные программы) и в порядке, определяемом 

администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации). 

       7. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику 

деятельности организации. 

       10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого 



противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения 

инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 

       12. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем 

организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным 

приказом (распоряжением) руководителя организации. 

       17. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 

категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной 

безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом 

(распоряжением), руководителя организации. 

       22. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом ответственным за 

пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя 

организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, 

характера выполняемой работы не реже одного раза в год, а с работниками организаций, 

имеющих пожароопасное производство, не реже оного раза в полугодие. 

       27. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или 

непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую 

подготовку индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и 

содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость 

его проведения. 

       29. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем 

работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности 

случаях - в наряде-допуске на выполнение работ. 

       30. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается 

проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил 

эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж. 

       31. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований 

нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и 

производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

 

Требования НПБ 88-01* «Установки пожаротушения и сигнализации. 

Нормы и правила проектирования»: 
       1.1*. Настоящие нормы распространяются на проектирование автоматических 

установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений 

различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и 

природными условиями. Необходимость применения установок пожаротушения и 

пожарной сигнализации определяется по НПБ 110-99, соответствующим СНиП и другим 

документам, утвержденным в установленном порядке. 

       12.1. Выбор типа точечного дымового пожарного извещателя рекомендуется 

производить в соответствии с его способностью обнаруживать различные типы дымов, 

которая может быть определена по ГОСТ Р 50898. 

       12.9. Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемых 

помещений и вида пожарной нагрузки рекомендуется производить в соответствии с 

приложением 12. 



       12.10. Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и 

с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах 

их размещения. 

       12.11. Пожарные извещатели, предназначенные для выдачи извещения для 

управления АУП, дымоудаления, оповещения о пожаре, должны быть устойчивы к 

воздействию электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57-

97. 

       12.13*. Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями, не 

имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую: 

помещения, расположенные не более чем на 2 сообщающихся между собой этажах, при 

суммарной площади помещений 300 м2 и менее; 

до десяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м2, 

расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны 

иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п.; 

до двадцати изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 

м2, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны 

иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п., при наличии выносной световой 

сигнализации о срабатывании пожарных извещателей над входом в каждое 

контролируемое помещение; 

шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения таким образом, чтобы 

было обеспечено необходимое время установления места возникновения пожара. 

       12.16. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух 

пожарных извещателей. 

       12.18*. Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует 

устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки 

извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, 

колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах. 

При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать 

на расстоянии от стен не менее 0,1 м. 

При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не 

менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты 

извещателя. 

При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и 

ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней точки извещателя 

должно быть не более 0,3 м. 

       12.24. Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с 

требованиями технической документации на данный извещатель. 

       12.41. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях 

на высоте 1,5 м от уровня земли или пола. 

Места установки ручных пожарных извещателей приведены в приложении 13. 

       12.42. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удалённых от 

электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может 

вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование 

распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит 

при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии: 

не более 50 м друг от друга внутри зданий; 

не более 150 м друг от друга вне зданий; 

не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному 

доступу к извещателю. 

       12.43. Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть 

не менее 50 лк. 



       12.57. Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и 

соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с 

требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, требованиями настоящего раздела и 

технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации. 

       12.58. Шлейфы пожарной сигнализации необходимо выполнять с условием 

обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине. 

       12.59. Шлейфы пожарной сигнализации следует выполнять самостоятельными 

проводами и кабелями с медными жилами. 

Шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если 

технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не 

предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей. 

       13.1*. Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на 

управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или 

оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при 

срабатывании на менее двух пожарных извещателей, расстояние между которыми в этом 

случае должно быть не более половины нормативного, определяемого по таблицам 5–8 

соответственно. 

       14.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует 

относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением 

электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, 

относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в пп. 14.3, 

14.4. 

       14.2. Питание электроприемников следует осуществлять согласно ПУЭ с учетом 

требований пп. 14.3, 14.4. 

       14.3. При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории 

надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного 

источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, аккумуляторные батареи или 

блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных 

электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме “Тревога” не менее 3 ч. 

       14.4*. При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание 

электроприемников, указанных в п. 14.1, от двух независимых источников допускается 

осуществлять их питание от одного источника – от разных трансформаторов 

двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных 

подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным 

трассам, с устройством автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого 

напряжения. 

 

Требования НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожарах»: 
       1.3. При проектировании СОУЭ наряду с настоящими нормами следует 

руководствоваться также другими нормативными документами, утвержденными в 

установленном законом порядке. 

       3.1. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться 

одним из следующих способов или их комбинацией: 

подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или 

временным пребыванием людей; 

трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении 

движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей; 

трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение 

паники и других явлений, усложняющих эвакуацию; 

размещением эвакуационных знаков безопасности (далее - указателей) на путях 



эвакуации; 

включением эвакуационных знаков безопасности;  

связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.  

       3.2. СОУЭ должна проектироваться с целью обеспечения безопасной эвакуации 

людей из зданий и сооружений при пожаре.  

       3.3. СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого 

автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением 

случаев, приведенных в п. 3.4 и 3.6 настоящих норм. 

       3.5. Допускается осуществлять включение СОУЭ при срабатывании одного 

пожарного извещателя, если выполняются условия, изложенные в нормативных 

документах по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.  

       3.9. СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для 

завершения эвакуации людей из здания. 

 Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных 

конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при 

использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы 

соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания 

tотк > 1,2 ( tр + tн.э ), 

где tотк - время от начала пожара до момента отказа СОУЭ в результате воздействия 

опасных факторов пожара, мин., 

tp- расчетное время эвакуации людей, мин., 

1,2 - коэффициент запаса, 

tн.э - интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, мин. 

Радиоканальные соединительные линии должны быть обеспечены системой 

автоматического контроля их исправности. 

       3.10. Исполнение технических средств оповещения должно соответствовать 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в 

установленном порядке.  

       3.11. Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной 

безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.  

       3.23. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к 

сети без разъемных устройств.  

       3.24. Звуковые сигналы оповещения должны отличаться по тональности от звуковых 

сигналов другого назначения.  

       3.26 Требования к электроснабжению, заземлению, занулению, выбору кабелей и 

проводов сетей СОУЭ следует принимать в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.  

       3.27. Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста-

диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям, 

изложенным в нормативных документах по пожарной безопасности, утвержденных в 

установленном порядке.  

       4.1. Нормами предусмотрено пять типов СОУЭ в зависимости от способа оповещения, 

деления здания на зоны оповещения и других характеристик, приведенных в таблице 1.  

Таблица 1  

  Характеристика СОУЭ 

Наличие указанных 

характеристик у 

различных типов СОУЭ 

1 2 3 4 5 

1. Способы оповещения:           



  

звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) + + * *  * 

речевой (передача специальных текстов) – – + + + 

световой:           

  

а) световые мигающие указатели * * * * * 

б) световые оповещатели “Выход” * + + + + 

в) статические указатели направления движения – * * + * 

г) динамические указатели направления движения – – – * + 

2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения – – * + + 

3. Обратная связь зон оповещения с помещением 

пожарного поста-диспетчерской 
– – * + + 

4. Возможность реализации нескольких вариантов 

организации эвакуации из каждой зоны оповещения 
– – – * + 

5. Координированное управление из одного пожарного 

поста-диспетчерской всеми системами здания, 

связанными с обеспечением безопасности людей при 

пожаре 

–  – – – + 

    

Примечания:  

1. + требуется;   * допускается;  – не требуется.  

2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3–5 типов в 

отдельных зонах оповещения.  

3. В зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) глухие и 

слабослышащие люди, требуется использование световых или световых мигающих 

оповещателей.  

4. СОУЭ 3 5 типов относятся к автоматизированным системам.    

       5.1. Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование 

более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной 

эвакуации людей.  

Таблица 2  

Группа 

зданий, 

комплексов и 

сооружений 

(наименование 

нормативного 

показателя)  

Значение 

нормативного 

показателя 

Наибольшее 

число 

этажей 

   Тип СОУЭ     Примечания 

1 2 3 4 5 

6. Дошкольные 

учреждения 

(число мест) 

Специальные 

детские 

учреждения 

До 100  1  *           В дошкольных 

учреждениях при 

применении 

СОУЭ 3-го типа 

и выше 

оповещаются 

только 

100150   2     *         

151350  3       *      

    –     –   *       

7. Школы и До 270  1  *             



учебные 

корпуса школ-

интернатов 

(число мест в 

здании, чел.) 

270350   2    *           работники 

учреждений при 

помощи 

специального 

текста 

оповещения. При 

размещении в 

одном здании 

дошкольных 

учреждений и 

начальной 

школы (или 

жилых 

помещений для 

персонала) 

общей 

вместимостью 

более 50 чел. они 

выделяются в 

самостоятельные 

зоны 

оповещения. В 

школе 

оповещаются 

сначала 

работники, затем 

учащиеся 

   

 

Специальные 

школы и 

школы-

интернаты  

Спальные 

корпуса школ-

интернатов и 

других детских 

домов (число 

мест в здании) 

3511600  3    *    

Более 1600  Более 3          *  *  

        *     

До 100  1  *           

101200  3    *         

 

Более 200  4       *      

   Примечания:   

1. Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число 

этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального 

назначения или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип 

СОУЭ определяется по числу этажей здания.  

2. Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах 

понимается площадь этажа между противопожарными стенами.  

3. На объектах, где в соответствии с таблицей 2 требуется оборудование здания СОУЭ 

4- го или 5- го типа, окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной 

организацией.  

4. В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди 

с физическими недостатками (слабовидящие, слабослышащие), СОУЭ должна 

учитывать эти особенности.  

5. Для зданий и сооружений категории А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, 

в которых предусмотрено устройство СОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым 

пожарным оповещателям, устанавливаемым внутри зданий и сооружений, должна быть 

предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий и 

сооружений. Способ прокладки соединительных линий СОУЭ и расстановка пожарных 

оповещателей снаружи зданий и сооружений определяется проектной организацией. 

 

Требования НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной 

безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»: 

       1.1. Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности обязательно для 



организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на 

всей территории Российской Федерации. 

Выбор вида, типоразмера, количества и мест расположения знаков, а также сигнальных 

цветов для конкретных условий должен осуществляться в соответствии с настоящими 

нормами, действующими стандартами, строительными нормами и правилами, правилами 

пожарной безопасности, в порядке реализации мер пожарной безопасности по 

согласованию с Государственной противопожарной службой (ГПС) МВД России,. 

       1.3. Знаки пожарной безопасности следует размещать: 

на территориях предприятий (в зданиях, сооружениях и других объектах), в помещениях, 

а также на рабочих местах и участках производства работ (услуг); в зонах селитебной 

застройки; 

в интерьерах средств транспорта и т.п. 

       1.6. При выборе места установки знака необходимо соблюдение следующих 

требований: 

знак должен быть хорошо виден, его восприятию не должны мешать цвет окружающего 

фона, посторонние предметы или яркостный контраст при искусственном или 

естественном освещении; 

знак должен находиться в пределах поля зрения при условиях наиболее естественного 

(привычного) зрительного восприятия окружающей среды; 

расстояние между одноименными знаками, указывающими местонахождение 

эвакуационного выхода или пожарно-технической продукции, не должно превышать 60 м; 

знак должен располагаться в непосредственной близости от объекта, к которому он 

относится. 

 

Требования НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации»: 
       5.1. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного 

объекта, устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и 

пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого 

помещения, определяемой по НПБ 105-95), характера возможного их взаимодействия с 

ОТВ и размеров защищаемого объекта. 

       5.18. Определение необходимого минимального количества огнетушителей для 

защиты конкретного объекта производят по таблицам приложения 1. 

Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и 

заряженного ОТВ  
Таблица 1 

Класс пожара 

О Г Н Е Т У Ш И Т Е Л И 

Водные Воздушно-пенные 
Порошковые Углекислотные Хладоновые 

Р М Н С 

A +++ ++ ++ + ++ 2) + + 

B - + +1) ++1) +++ + ++ 

C - - - - +++ - + 

D - - - - +++ 3) - - 

E - - - - ++ +++ 4) ++ 

Примечания: 

1) Использование растворов фторированных пленкообразующих пенообразователей 

повышает эффективность пенных огнетушителей (при тушении пожаров класса В) на 



одну-две ступени. 

2) Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ. 

3) Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем 

порошковой струи. 

4) Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи 

углекислоты на очаг пожара. 

Знаком +++ отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара 

данного класса; ++ огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса; + 

огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса; - 

огнетушители, непригодные для тушения пожара данного класса. 

       5.23. Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом 

этаже не менее двух переносных огнетушителей. 

       5.28. Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и 

работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового 

устройства. Они должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени их 

эксплуатации. 

       5.33. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, 

сохранность и контроль состояния 

огнетушителей. 

       5.34. На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт. 

Огнетушителю присваивают порядковый номер, который наносят краской на 

огнетушитель, записывают в паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и 

состояния огнетушителей. 

       6.1. Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от 

воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и 

других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность 

и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. 

Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного 

возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также - около выхода из помещения. 

Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара. 

       6.4. Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя 

определяется требованиями правил [2], оно не должно превышать 20 м для общественных 

зданий и сооружений; 30 м - 

для помещений категорий А, Б и В; 40 м - для помещений категорий В и Г; 70 м - для 

помещений категории Д. 

       6.6. Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их 

размещения в шкафу) должны быть опломбированы. 

       6.11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 

нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается. 

       7.1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому 

обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной 

готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего 

срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические 

проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. 

       7.4. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из 

эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными 

параметрами. 

       8.16. О проведенной перезарядке огнетушителя делается соответствующая отметка на 

корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к 

огнетушителю), а также в его паспорте. 

 



Требования СНиП 21-01-97*  

«Пожарная безопасность зданий и сооружений»: 
       1.1 Настоящие нормы и правила устанавливают общие требования противопожарной 

защиты помещений, зданий и других строительных сооружений (далее — зданий) на всех 

этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию 

зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов. 

       1.3 Нормативная и техническая документация на здания, строительные конструкции, 

изделия и материалы должна содержать их пожарно-технические характеристики, 

регламентируемые настоящими нормами. 

       1.4*  Противопожарные нормы и требования системы нормативных документов в 

строительстве должны основываться на требованиях настоящих норм. 

Наряду с настоящими нормами должны соблюдаться противопожарные требования, 

изложенные в других нормативных документах, утвержденных в установленном 

порядке.Эти нормативные документы могут содержать дополнения, уточнения и 

изменения положений настоящих норм, учитывающие особенности функционального 

назначения и специфику пожарной защиты отдельных видов зданий, помещений и 

инженерных систем. 

       4.1 В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные 

и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния 

наружу на прилегающую к зданию территорию (далее — наружу) до наступления угрозы 

их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; возможность 

спасения людей; возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 

спасению людей и материальных ценностей; 

нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении 

горящего здания; 

ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и 

само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов 

на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение. 

       4.2 В процессе строительства необходимо обеспечить: 

приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, 

разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в 

установленном порядке; 

соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01, и охрану от пожара 

строящегося и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и 

монтажных работ; 

наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных 

ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке. 

       4.3 В процессе эксплуатации следует: обеспечить содержание здания и 

работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями 

проектной и технической документации на них; 

обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном 

порядке, в том числе ППБ 01; 

не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-

технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими 

нормами и утвержденного в установленном порядке; 

при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не 

отвечающих требованиям действующих норм. 

Если разрешение на строительство здания получено при условии, что число людей в 

здании или в любой его части или пожарная нагрузка ограничены, внутри здания в 



заметных местах должны быть расположены извещения об этих ограничениях, а 

администрация здания должна разработать специальные организационные мероприятия 

по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре. 

       6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. 

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию 

людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 

средств пожаротушения и противодымной защиты. 

За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия 

обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности 

помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества 

эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом. 

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций 

(отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений 

должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности 

помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации. 

       6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: 

Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4; 

Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже 

секции — более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с 

этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного 

должна иметь аварийный выход по 6.20; 

Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене 

более 5 чел., категории В — 25 чел. 

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

площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 

человек. 

В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный 

выход с этажа   (или с части этажа, отделенной от других частей этажа 

противопожарными преградами)   класса функциональной пожарной опасности   Ф1.2; Ф3 

и Ф4.3  площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании 

выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2). 

       6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не 

менее: 

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из 

помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за 

исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 

0,8 м — во всех остальных случаях. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль 

должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29. 

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом 

геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно 

пронести носилки с лежащим на них человеком. 

       6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны 

открываться по направлению выхода из здания. 

Не нормируется направление открывания дверей для: 

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; 

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений 

категорий А и Б; 

в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; 



г) санитарных узлов; 

д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; 

е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической 

зоне. 

       6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные 

двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. 

Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах.  

В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для 

самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для 

дверей, ведущих непосредственно наружу. 

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, 

в том числе из коридоров, должны быть оборудованыприспособлениями для 

самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут 

эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, 

обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. 

       6.22 Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 

23-05. 

       6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной 

опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации 

не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 

вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 

холлах; 

В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе. 

В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или 

хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих 

материалов или материалов группы горючести Г1. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из 

негорючих материалов. 

       6.26*  В коридорах, указанных в 6.9 за исключением специально оговоренных в 

нормах случаев, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен 

на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также 

встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. 

Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го 

типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не должна превышать 

60 м.  

При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути 

по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: 

на половину ширины двернного полотна - при одностороннем расположении дверей; 

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не 

распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраеваемые в секциях зданий класса 

Ф 1ю3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку. 

       6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 

2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 

1,2 м— для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 

более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности — 



более 50 чел.; 

0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 

1,0 м—во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть 

такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно 

пронести носилки с лежащим на них человеком. 

       6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, 

расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее 

ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: 

а) 1,35 м— для зданий класса Ф1.1; 

б) 1,2 м— для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 

200 чел.; 

в) 0,7 м—для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; 

г) 0,9 м — для всех остальных случаев. 

       6.32* В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими 

газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных 

кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением 

электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных 

клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также 

размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от 

поверхности проступей и площадок лестниц. 

В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается 

предусматривать мусоропроводы и электропроводку для освещения помещений. 

В обьеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого 

назначения, кроме помещения охраны. 

Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов 

управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных 

устройств. 

В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы 

отопления. 

       6.34* Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию 

территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих 

коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух 

лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, 

должна иметь выход непосредственно наружу. 

Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу. 

       7.7 В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать помещения, в 

которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также 

легковоспламеняющиеся материалы, за исключением специально оговоренных случаев. 

       7.29 Автоматическое пожаротушение и пожарную сигнализацию следует 

предусматривать в соответствии с НПБ 110. 

       8.13 Необходимость устройства пожарного водопровода и других стационарных 

средств пожаротушения должна предусматриваться в зависимости от степени 

огнестойкости, конструктивной и функциональной пожарной опасности здания, величины 

и пожаровзрывоопасности временной пожарной нагрузки. 

       8.14 К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен 

постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования. 

 

Требования СНиП 2.04.01-85*  

«Внутренний водопровод и канализация зданий»: 
       6.8. Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать 

получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в 

любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. Наименьшую высоту и 



радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте 

помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее, м: 

6 — в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях 

промышленных предприятий высотой до 50 м; 

8 — в жилых зданиях высотой свыше 50 м; 

16—в общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных 

предприятий высотой свыше 50 м. 

Примечания:1. Напор у пожарных кранов следует определять с учетом потерь напора в 

пожарных рукавах длиной 10, 15 или 20 м. 

2. Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные 

краны и рукава диаметром 50 мм, для получения пожарных струй большей 

производительности—диаметром 65 мм. При технико-экономическом обосновании 

допускается применять пожарные краны диаметром 50 мм производительностью 

свыше 4 л/с. 

       6.10. Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке 

пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует 

принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения. 

       6.13. Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения 

и размещать в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для 

их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны 

допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на 

высоте не менее 1 м от пола. 

       6.14. В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных 

зданий следует предусматривать возможность размещения двух ручных огнетушителей. 

Каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом одинакового с ним 

диаметра длиной 10,15 или 20 м и пожарным стволом. 

В здании или частях здания, разделенных противопожарными стенами, следует применять 

спрыски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра и пожарные рукава одной 

длины. 

       6.16. Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, 

на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в 

вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их 

расположение не должно мешать эвакуации людей. 

 

Требования ППР в РФ 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: 
п.2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) 

руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании 

которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты 

(далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих 

Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного 

помещения производственного и складского назначения. 

(На объекте разработана инструкция по правилам и мерам пожарной безопасности); 

п.3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения 

мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение 

мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности.                                



 (На объекте определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а так же назначены ответственные за их 

проведение); 

п.4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на 

объекте. 

(На объекте приказом руководителя назначено лицо, ответственное за пожарную 

безопасность и обеспечение соблюдений требований пожарной безопасности); 

п.5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на 

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

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

создавать пожарно-техническую комиссию. 

п.6. В складских, производственных, административных и общественных 

помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения 

технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с 

номером телефона для вызова пожарной охраны. 

(На объекте в помещении на видных местах вывешены таблички с указанием номера 

телефона вызова пожарной охраны); 

п.7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на 

объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации 

обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.  

(На объекте разработаны планы эвакуации людей в случае пожара в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. 

Требования и методы контроля»;   

п.12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте.  

(На объекте в дополнение к схематичному плану эвакуации людей при пожаре 

разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся 

тематические тренировки всех задействованных для эвакуации работников); 

п.14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, 

предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". 

(На объекте курение допускается в строго определенных местах, соответствующим 

образом оборудованных и обеспеченных средствами пожаротушения); 

п.20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений 

производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии 

с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности".  

(На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных 

установках обозначены их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 

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

регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

п.21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных 

покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, 

горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических 

опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной 

обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением 

акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества 

огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности 



проводится не реже 2 раз в год. 

(На путях эвакуации для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 

вестибюлях, лестничных клетках, в общих коридорах, холлах и фойе, применяются 

материалы с низкой пожарной опасностью); 

п.22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке 

негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими 

проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 

п.23. На объектах запрещается: 

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

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, 

целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, 

предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; 

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

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 

также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

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

строения; 

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

хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не 

изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 

двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ 

к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной 

безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной 

защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической 

установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления 

эвакуацией); 

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

балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 

лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на 

балконах и лоджиях квартир; 

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

и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением 

открытого огня; 

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; 

п.26. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 

(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

п.30. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 

(Перед проведением утренников и других праздничных мероприятий проводится 



подготовка помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности, утверждается 

инструкция по пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, 

устанавливается дежурство ответственных лиц в зальных помещениях); 

п.31. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со 

сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные 

на 1-м и 2-м этажах. 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием 

людей проводятся только в светлое время суток. 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, 

имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, 

мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

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

менее 1 метра от стен и потолков. 

(Массовые мероприятия проводится на втором этаже объекта в зале, с 

электроосвещением. При обнаружении неисправности в электроприборах (электрические 

гирлянды, музыкальная аппаратура) производится их немедленное обесточивание); 

п.32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 

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

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

(На объекта при проведении массовых мероприятий не применяются пиротехнические 

изделия. Елка не украшается пожароопасными материалами. Соблюдается ширина 

проходов между рядами. Количество людей в зале не превышает количества 

установленного нормами заполнения помещений людьми); 

п.33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 

обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 

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

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

эвакуации знаков пожарной безопасности). 

п.34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из 

здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым 

предъявляются особые требования. 

(Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 

направления выхода из здания); 

п.35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность 

их свободного открывания изнутри без ключа. 

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается 

доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и 

тушения пожара. 

(Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюле и лестничных 

клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открытию изнутри без ключа. 

При возникновении пожара обеспечится доступ пожарным подразделениям в закрытые 

помещения); 



36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 

турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 

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

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать 

двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 

жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе 

временно) инвентарь и материалы; 

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

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 

автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

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

(На путях эвакуации и лестничных клетках не размещается оборудование, встроенные 

шкафы, кроме шкафов для коммуникаций, открыто проложенные электрические кабели и 

провода, не складируется мусор.  Двери на путях эвакуации выполнены глухими или с 

армированным стеклом. Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах); 

п.37. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, 

выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации 

и эвакуационным выходам. 

(Пути эвакуации на объекте не загромождаются мебелью и оборудованием); 

п.38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 

человек. 

п.39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым 

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

(На объекте на путях эвакуации не располагаются ковры и ковровые дорожки); 

п.40. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 

дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 

защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 

(На объекте определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня); 

п.42. Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

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

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 

при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 



д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 

(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных 

работ. 

п.43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков 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 пожарной 

безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время 

проведения мероприятий с пребыванием людей. 

п.48. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 

горючие вещества. 

п.49. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации 

обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и 

др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими 

установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств 

отключения вентиляции при пожаре. 

п.50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по 

очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов 

с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза 

в год. 

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

п.55. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и 

внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их 

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

соответствующих актов. 

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. 

(На объекте организуется проведение проверок работоспособности сетей наружного 

противопожарного водопровода 2 раза в год (весной и осенью) и составляются 

соответствующие акты. При отключении участков водопроводной сети, а также при 

уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого подразделение пожарной 

охраны извещается об этом); 

п.56. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 

гидрантов. 

(На территории объекта запрещена стоянка автотранспорта); 



п.61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и 

сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о 

пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, 

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки 

работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с 

оформлением соответствующего акта проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных 

документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта. 

(На объекте обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной 

защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок 

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

сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, 

противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных 

преградах) и организуется не реже 1 раза в квартал проведение проверки 

работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с 

оформлением соответствующего акта проверки); 

п.62. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. 

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 

закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

п.63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-

графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и 

сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты 

зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией). 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, 

связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов 

руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров. 

(На объекте ежемесячно проводятся работы по обслуживанию систем пожарной 

сигнализации, систем оповещения людей о пожаре); 

п.70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам 

согласно приложениям N 1 и 2. 

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. 

(Все помещения на объекте обеспечены первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями), которые содержатся в соответствии с паспортными данными на них); 

п.71. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(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. 

 



                                                                        


