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1.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной
безопасности к админитративным учреждениям:
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
1
безопасности».
Правила противопожарного режима Российской Федерации
2
(постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме »).
3
Инструкции по пожарной безопасности.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, соблюдение
которых проверяется при проведении проверок в соответствии с компетенцией
надзорных органов МЧС России

I Требования пожарной безопасности
1.1. Нормативные правовые акты
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности";
2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности";
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390
«О противопожарном режиме»;
4. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 163 "Об аккредитации
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих
работы по подтверждению соответствия";
5. Постановление Правительства РФ от 17.03.2009 г. № 241 "Об утверждении списка
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям
Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности", для которой требуется подтверждение
проведения обязательной сертификации или декларации о соответствии при выпуске
на таможенную территорию Российской Федерации";
6. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009г. № 272 "О порядке проведения
расчетов по оценке пожарного риска";
7. Постановление Правительства РФ от 7.04.2009 г. № 304 "Об утверждении порядка
оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска";
8. Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 304-р "Перечень
национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности; и осуществления оценки соответствия";
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9. Приказ Ростехрегулирования от 30 апреля 2009 г. № 1573 "Об утверждении
Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности";
10. Приказ МЧС России от 30.06.2009 № 382 "Методика определения расчетных
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов
функциональной пожарной опасности";
11. Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 "Методика определения расчетных
величин пожарного риска на производственных объектах";
12. Приказ МЧС России от 25.11.2009 № 660 "Об утверждении Порядка получения
экспертной организацией добровольной аккредитации в области оценки соответствия
объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного риска";
13. Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 "Об утверждении формы и
порядка регистрации декларации пожарной безопасности";
14. Приказ МЧС России от 26 марта 2010 г. № 135 "О внесении изменений в приказ
МЧС России от 24.02.2009 № 91".
1.2. Нормативные документы по пожарной безопасности добровольного применения :
1. Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы";
2. Изменения № 1 к своду правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы;"
3. Свод правил СП 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты";
4. Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности";
5. Свод правил СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным
и конструктивным решениям";
6. Изменения № 1 к своду правил СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям";
7. Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования";
8. Изменения № 1 к своду правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования";
9. Свод правил СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности";
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10. Свод правил СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования";
11. Свод правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасности";
12. Изменения № 1 к своду правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной
защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности";
13. Свод правил СП 9.13130.2009 "Об утверждении свода правил "Техника
пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации";
14. Свод правил СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности";
15. Изменения № 1 к своду правил СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной
защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной
безопасности";
16. Свод правил СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной
охраны. Порядок и методика определения";
17. Изменения № 1 к своду правил СП 11.13130.2009 "Места дислокации
подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения";
18. Свод правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";
19. Изменения № 1 к своду правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности";
20. Свод правил СП 13.13130.2009 "Атомные станции. Требования пожарной
безопасности".
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69- ФЗ «О пожарной
безопасности».
Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные
основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в
этой области отношения между органами государственной власти, органами местного
самоуправления, учреждениями, организациями, фермерскими хозяйствами, иными
юридическими лицами независимо от их организационно правовых форм и форм
собственности, а также между общественными объединениями, должностными
лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без
гражданства.
2. Правила противопожарного режима Российской Федерации
(постановление
Правительства
РФ
от
25.04.2012
№390
«О противопожарном режиме »).
Правила противопожарного режима содержат требования пожарной
безопасности, устанавливают правила поведения людей, порядок организации
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производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений
организаций и других объектов, порядок содержание наружных пожарных лестниц и
ограждений на крышах зданий; требования к содержанию систем вентиляции и
кондиционирования воздуха; требования к содержанию сетей наружного и
внутреннего противопожарного водопровода; требования к содержанию 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, в целях обеспечения пожарной безопасности.
В отношении каждого объекта руководителем организации (индивидуальным
предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином
законном основании находятся объекты, утверждается инструкция о мерах пожарной
безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII
Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного
помещения производственного и складского назначения; правила обучения
работников и ответственных за пожарную безопасность мерам пожарной
безопасности. Руководитель организации распорядительным документом по
предприятию (организации) назначает лиц, ответственных за пожарную
безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной
безопасности на объекте. 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.
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности
Разрабатывается на основе Правил, нормативных документов по пожарной
безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений,
помещений, технологических процессов, технологического и производственного
оборудования. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать
следующие вопросы:
а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том
числе эвакуационных путей;
б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических
процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ
и пожароопасных веществ и материалов;
г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда
транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе
временных;
е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов,
содержания и хранения спецодежды;
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з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения
промасленной спецодежды;
к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования,
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по
окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной
автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и
приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия
(подразделения).
Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты,
больницы и т. п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий:
в дневное и в ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в
установленное Государственной противопожарной службой (далее - ГПС) время
сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект,
информацию о количестве людей, находящихся на каждом объекте.
В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные
за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:
а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение
(информирование) руководства и дежурных служб объекта;
б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и
средств;
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты
(систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем
противопожарной защиты);
д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому
процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации
пожара;
е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в
тушении пожара;
ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной
охраны;
з)
обеспечение
соблюдения
требований
безопасности
работниками,
принимающими участие в тушении пожара;
и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты
материальных ценностей;
к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения
пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных
работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о
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перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных),
взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта,
прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных 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.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
устанавливается ст.38 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 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.
За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в
области пожарной безопасности вышеуказанные лица привлекаются к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
Дисциплинарная ответственность — вид юридической ответственности,
основным содержанием которой выступают меры (дисциплинарное взыскание),
применяемые администрацией учреждения, предприятия к сотруднику (работнику) в
связи с совершением им дисциплинарного проступка.
Административная ответственность — предусматривается Кодексом об
административных правонарушениях (основные статьи):
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Статья

Граждане

Должностные
лица

ИП

ч.1 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной безопасности.
Нарушение требований
пожарной безопасности, за
исключением случаев,
предусмотренных статьями
8.32, 11.16 КоАП
РФ и частями 3 - 8 настоящей
статьи.
ч.2 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной безопасности.
Те же действия (см. ч.1 ст.20.4)
в условиях противопожарного
режима.

Предупреждение
или штраф –
1000-1500 руб.

Предупреждение
или штраф –
6000-15000 руб.

Предупреждение
или штраф –
6000-15000 руб.

Предупреждение,
штраф –
150000-200000
руб.

штраф –
2000-4000 руб.

штраф –
15000-30000 руб.

штраф –
15000-30000 руб.

ч.3 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной безопасности.
Нарушение требований
пожарной безопасности к
внутреннему
противопожарному
водоснабжению,
электроустановкам зданий,
сооружений и строений,
электротехнической продукции
или первичным средствам
пожаротушения либо
требований пожарной
безопасности об обеспечении
зданий, сооружений и
строений первичными
средствами пожаротушения.

штраф –
2 000-3 000 руб.

штраф –
6000-15000 руб.

штраф –
20000-30000 руб.

ч.4 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной безопасности.
Нарушение требований
пожарной безопасности к
эвакуационным путям,
эвакуационным и аварийным
выходам либо системам
автоматического
пожаротушения
и системам пожарной
сигнализации,
системам оповещения людей о
пожаре и управления
эвакуацией людей в зданиях,
сооружениях и строениях или
системам противодымной
защиты зданий, сооружений
и строений

штраф –
3000-4000 руб.

штраф –
15000-20000 руб.

штраф –
30000-40000 руб.

ч.2 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной
безопасности.
Те же действия (см. ч.1
ст.20.4) в условиях
противопожарного
режима.
ч.3 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной
безопасности.
Нарушение требований
пожарной
безопасности к
внутреннему
противопожарному
водоснабжению,
электроустановкам
зданий, сооружений и
строений,
электротехнической
продукции
или первичным
средствам
пожаротушения
либо требований
пожарной безопасности
об
обеспечении зданий,
сооружений и строений
первичными средствами
пожаротушения.
ч.4 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной
безопасности.
Нарушение требований
пожарной
безопасности к
эвакуационным путям,
эвакуационным и
аварийным выходам
либо
системам
автоматического
пожаротушения
и системам пожарной
сигнализации,
системам оповещения
людей о пожаре и
управления эвакуацией
людей в зданиях,
сооружениях и
строениях или системам
противодымной защиты
зданий, сооружений
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Юридические
лица

и строений
ч.5 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной безопасности.
Повторное совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью
3 или 4 настоящей статьи.

штраф –
4000-5000 руб.

штраф –
20000-30000 руб.

штраф –
40000-50000
руб.,
приостановка до
90 суток

ч.5 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной
безопасности.
Повторное совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного
частью
3 или 4 настоящей
статьи.

ч.6 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной безопасности.
Нарушение требований
пожарной
безопасности, повлекшее
возникновение пожара и
уничтожение или повреждение
чужого имущества либо
причинение легкого
или средней тяжести вреда
здоровью человека.

штраф –
4000-5000 руб.

штраф –
40000-50000 руб.

штраф –
40000-50000 руб.

ч.7 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной безопасности.
Неисполнение производителем
(поставщиком) обязанности по
включению в техническую
документацию на вещества,
материалы, изделия и
оборудование информации о
показателях пожарной
опасности этих веществ,
материалов, изделий и
оборудования или информации
о мерах пожарной
безопасности при обращении с
ними, если предоставление
такой информации
обязательно.
ч.8 ст.20.4 нарушение
требований пожарной
безопасности.
Нарушение требований
пожарной безопасности об
обеспечении проходов,
проездов и подъездов к
зданиям, сооружениям и
строениям.

–

штраф –
15000-20000 руб.

штраф –
15000-20000 руб.

штраф –
1500-2000 руб.

штраф –
7000-10000 руб.

штраф –
7000-10000 руб.

ч.6 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной
безопасности.
Нарушение требований
пожарной
безопасности,
повлекшее
возникновение
пожара и уничтожение
или повреждение
чужого имущества либо
причинение легкого
или средней тяжести
вреда здоровью
человека.
ч.7 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной
безопасности.
Неисполнение
производителем
(поставщиком)
обязанности по
включению в
техническую
документацию на
вещества,
материалы, изделия и
оборудование
информации о
показателях пожарной
опасности этих веществ,
материалов,
ч.8 ст.20.4 нарушение
требований
пожарной
безопасности.
Нарушение требований
пожарной
безопасности об
обеспечении проходов,
проездов и подъездов к
зданиям,
сооружениям и
строениям.
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ч.12 ст.19.5 Невыполнение в
срок законного предписания
(постановления,
представления, решения)
органа
(должностного лица),
осуществляющего
государственный надзор
(контроль)
Невыполнение в
установленный срок законного
предписания органа,
осуществляющего
государственный
пожарный надзор.

штраф –
1500-2000 руб.

штраф –
3000-4000 руб.

штраф –
3000-4000 руб.

ч.13 ст.19.5 Невыполнение в
срок законного предписания
(постановления,
представления, решения)
органа (должностного лица),
осуществляющего
государственный надзор
(контроль)
Невыполнение в
установленный срок
законного предписания органа,
осуществляющего
государственный
пожарный надзор, на объектах
защиты, на
которых осуществляется
деятельность в
сфере здравоохранения,
образования и
социального обслуживания.

штраф –
2000-3000 руб.

штраф –
5000-6000 руб.,
дисквалификаци
я
до 3-х лет

штраф –
5000-6000 руб.

ч.14 ст.19.5 Невыполнение в
срок законного предписания
(постановления,
представления, решения)
органа (должностного лица),
осуществляющего
государственный надзор
(контроль)
Повторное совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью
12 или 13 статьи 19.5 КоАП.

штраф –
4000-5000 руб.

штраф –
15000-20000
руб.,
дисквалификаци
я
до 3-х лет

штраф –
15000-20000 руб.
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ч.12 ст.19.5
Невыполнение в срок
законного
предписания
(постановления,
представления,
решения) органа
(должностного лица),
осуществляющего
государственный
надзор (контроль)
Невыполнение в
установленный срок
законного предписания
органа,
осуществляющего
государственный
пожарный надзор.
ч.13 ст.19.5
Невыполнение в срок
законного
предписания
(постановления,
представления,
решения) органа
(должностного лица),
осуществляющего
государственный
надзор (контроль)
Невыполнение в
установленный срок
законного предписания
органа,
осуществляющего
государственный
пожарный надзор, на
объектах защиты, на
которых осуществляется
деятельность в
сфере здравоохранения,
образования и
социального
обслуживания.
ч.14 ст.19.5
Невыполнение в срок
законного
предписания
(постановления,
представления,
решения) органа
(должностного лица),
осуществляющего
государственный
надзор (контроль)
Повторное совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного
частью
12 или 13 статьи 19.5
КоАП.

Ст.19.6 Непринятие мер по
устранению причин и
условий, способствовавших
совершению
административного
правонарушения.

–

штраф –
4000-5000 руб.

штраф –
4000-5000 руб.

Ст.19.6 Непринятие
мер по устранению
причин и условий,
способствовавших
совершению
административного
правонарушения.

Уголовная ответственность - предусматривается за преступления в области
пожарной безопасности следующими статьями УК РФ:
- статья 167, часть 1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого
имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба;
- статья 167, часть 2. Умышленные уничтожение или повреждение чужого
имущества, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или
иным общеопасным способом либо повлёкшие по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия;
- статья 219, часть 1. Нарушение ППБ, совершённое лицом, на котором лежала
обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека;
- статья 219, часть 2. Нарушение ППБ, совершённое лицом, на котором лежала
обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека;
- статья 219, часть 3. Нарушение ППБ, совершённое лицом, на котором лежала
обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или
более лиц;
- статья 261, часть 1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками
повышенной опасности;
- статья 261, часть 2. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных
насаждений путём поджога, иным общеопасным способом либо в результате
загрязнения или иного негативного воздействия.
3. ВИДЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Инструктажи по пожарной безопасности бывают:
- Вводный - при приеме на работу.
Проводит ответственный за ПБ на предприятии.
- Первичный на рабочем месте.
Проводит начальник подразделения работника по программе первичного
инструктажа.
- Повторный - проводится согласно приказа на предприятии и в зависимости
от типа предприятия, но не реже 1 раза в год на не пожароопасном предприятии и не
реже 1 раза в 6 месяцев на пожароопасном предприятии от даты приема данного
сотрудника на работу и согласно текущего графика.
- Внеплановый, Целевой - зависят от ситуации на предприятии (случившееся
ЧП или новое оборудование, требующее дополнительных знаний ПБ).
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Проводится ответственным за ПБ;
4. КЛАСС ПОЖАРА.
В зависимости от вида горючих веществ и материалов пожары подразделяются
на следующие классы:
- Пожар класса «А» — горение твердых веществ.
А1 — горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, уголь,
текстиль);
А2 — горение твердых веществ, не сопровождаемых тлением (например,
пластмасса).
- Пожар класса «B» — горение жидких веществ.
B1 — горение жидких веществ, нерастворимых в воде (например, бензин,
эфир, нефтепродукты). Также горение сжижаемых твердых веществ (например,
парафин, стеарин);
B2 — горение жидких веществ, растворимых в воде (например, спирт,
глицерин).
- Пожар класса «C» — горение газообразных веществ
Горение бытового газа, пропана и других.
- Пожар класса «D» — горение металлов
D1 — горение легких металлов, за исключением щелочных (например,
алюминий, магний и их сплавы);
D2 — горение щелочных металлов (например, натрий, калий);
D3 — горение металлосодержащих соединений (например,
металлоорганические соединения, гидриды металлов).
- Пожар класса «E» — горение электроустановок
- Пожар класса «F» — горение радиоактивных материалов и отходов
5. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ.
Первичные средства пожаротушения применяются для борьбы с пожарами
на начальной стадии. К ним относятся:
- пожарные кран-комплекты;
- огнетушители;
- пожарный инвентарь (резервуары с водой, ящики с песком пожарные ведра,
лопаты);
- различный переносной пожарный инструмент (кирки, топоры, покрывала для
изоляции очага возгорания, багры, ломы и т.д.).
Для тушения пожаров промышленность выпускает различные огнетушители.
Наибольшее распространение получили:
- порошковые;
- газовые (углекислотные);
- воздушно-пенные.
По эффективности пожаротушения, экономичностью и другими показателями
более перспективными считаются порошковые огнетушители.
В зависимости от способа транспортировки, огнетушители бывают:
- переносные (до 20 кг);
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- передвижные (до 450 кг).
В зависимости от объема они делятся на;
- малолитражные (до 5 л);
- ручные (до 10 л);
- передвижные (свыше 10 л).
Огнетушители маркируют буквами, что означает их вид, и цифрами,
означают их объем.
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами
возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать
передвижные огнетушители.
Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом
использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий
и сооружений.
Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе
огнетушителя отдается более универсальному по области применения.
Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной
площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо
предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в «Таблице 1»
перед знаком "++" или "+".
В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны
размещаться НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ручных огнетушителей.
Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их
площадь не превышает 100 м2.
Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны
заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д.
следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с
защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами и т. п. Данные помещения
следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом
предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.
Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками
пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного
количества.
Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения
(ППР 390 от 25.04.2012 с изменениями 2018 п.п 463-486)
463. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения
следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ,
их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений,
открытых площадок и установок.
464. Комплектование технологического оборудования огнетушителями
осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это
оборудование.
465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на
объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474
настоящих Правил и приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от
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огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и
взрывопожарной опасности, а также класса пожара.
Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны
иметь соответствующие заряды:
для пожаров класса A - порошок ABCE;
для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE;
для пожаров класса D - порошок D.
В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения
пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть
использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.
Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами
возможных очагов пожара.
При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо
использовать передвижные огнетушители.
466. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом
использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий и
сооружений.
467. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при
выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.
468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается
не менее 2 огнетушителей.
Требования по защите считаются выполненными при использовании
огнетушителей более высокого ранга в соответствии с приложением № 1 к
настоящим Правилам, при условии, что расстояние до огнетушителя от возможного
очага возгорания не превышает норм, установленных пунктом 474 настоящих
Правил.
469. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не
оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв.
метров.
470. При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного
функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей
осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом пункта 474
настоящих Правил.
471. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
472. При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных
станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия
огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.
Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными
огнетушителями.
473. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными
установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от
расчетного количества огнетушителей.
474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения
переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных
загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений
административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений
категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для
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помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для
помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.
Здания и сооружения производственного и складского назначения
дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с
приложением № 2 к настоящим Правилам.
475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь
паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть
опломбировано одноразовой пломбой.
476. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем
при производстве огнетушителя или специализированными организациями при
регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.
477. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:
а) индивидуальный номер пломбы;
б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.
478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность
огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную
перезарядку огнетушителей.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей
ведется в специальном журнале произвольной формы.
479. В зимнее время (при температуре ниже + 1 °C) огнетушители с зарядом
на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.
480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.
481. Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом
и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий
(организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или
наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на
расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного
водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.
Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно
приложению № 5.
482. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным
инструментом и инвентарем согласно приложению № 6.
483. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом,
должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.
Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться
совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения
песка и исключать попадание осадков.
484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в
местах, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по
взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра
на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наружных
технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной
опасности - не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой площади.
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485. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не
менее одного метра шириной и одного метра длиной.
В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и
(или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.
Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах,
упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.
486. Использование первичных средств пожаротушения,
немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и
прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Приложение № 1
к Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИХ КАТЕГОРИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
И КЛАССА ПОЖАРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)
Категория помещения по
пожарной и взрывопожарной
Класс
опасности
пожара Огнетушители с рангом тушения модельного очага
А, Б, В1 - В4
A
4A
B
144B
C
4A, 144B, C или 144B, C
D
D
E
4A, 144B, C, E или 144B, C, E
Г, Д
A
2A
B
55B
C
2A, 55B, C или 55B, C
D
D
E
2A, 55B, C, E или 55B, C, E
Общественные здания
A
2A
B
55B
C
2A, 55B, C или 55B, C
E
2A, 55B, C, E или 55B, C, E

2.

Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно
возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения
огнетушители.
Допускается использовать иные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса
пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.

Приложение № 2
к Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации
НОРМЫ
ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)
Категория помещения
Предельная
Класс
Огнетушители с рангом тушения модельного
по пожарной и
защищаемая
пожара
очага (штук)
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взрывопожарной
опасности
А, Б, В1 - В4

площадь (кв.
метров)
500

Г, Д

800

A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

2.

2 - 6A или 1 - 10A
2-144B или 1-233B
2 - 6A, 144B, C или 1-10A, 233B, C
D
2 - 6A, 144B, C, E или 1-10A,
233B, C, E
2 - 6A или 1-10A
2-144B или 1-233B
2 - 6A, 144B, C или 1-10A, 233B, C или 2-144B, C
или 1-233B, C
D
2 - 6A, 144B, C, E или 1-10A, 233B, C, E или 2144B, C, E или 1-233B, C, E

Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно
возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения
огнетушители.
Допускается использовать иные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса
пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносн

Порошковые огнетушители
Назначение порошковых огнетушителей – это тушение небольших очагов
пламени, что и определило этот тип противопожарного оборудования, как основной,
для применения в общественных местах.
Порошковые огнетушители могут использоваться для тушения - горючих
жидкостей или газов, токоведущих частей в электроустановках напряжением до
1000 В, а также металлов и сплавов.
В автомобилях, для тушения возгораний в двигателе или проводке, применяются
устройства с емкостью до 1 литра.
Самосрабатывающие порошковые огнетушители используются в стационарных
электроустановках напряжением до 1000 В, в электрощитах и других местах с
большой плотностью коммутационного оборудования и неизбежным выделением .
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Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей
необходимо:
- поднести огнетушитель к очагу пожара,
- выдернуть клин или чеку, нажать на рычаг и направить струю порошка
в огонь.
-Для прекращения подачи струи порошка, достаточно опустить рычаг.
Эксплуатация и техническое обслуживание порошковых огнетушителей:
- проверка давления рабочего газа – 1 раз в год;
- проверка состояния огнетушащего порошка – 1 раз в пять лет;
- переосвидетельствование баллона – через 5 лет.

Углекислотные огнетушители.
Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний
различных веществ и материалов, а также электроустановок, кабелей и проводов,
находящихся под напряжением до 10 кВ (10000 В). Заряд углекислотных
огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому корпуса (баллоны)
снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение диоксидом углерода
допускается до 75 %. Запрещается эксплуатация углекислотных огнетушителей без
предохранительных мембран, а также установка транспортных баллонов на
передвижные
тележки
вместо
штатных.
Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей
ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8 необходимо:
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- используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к
месту горения;
- направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое
устройство (вентиль или рычаг).
Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.

Воздушно-пенные огнетушители.
Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения пожаров и
загораний твердых веществ и горючих жидкостей. Запрещается применение этих
огнетушителей для тушения горящих электроустановок, находящихся под
напряжением, а также щелочных металлов.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЗДАНИЯМ И
ПОМЕЩЕНИЯМ
Основные понятия по вопросам эвакуации людей при пожаре:
- 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 воздействия опасных факторов пожара;
- эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно
наружу или в безопасную зону;
- эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или)
перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону,
удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре, 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;
- эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей
непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется
возможность воздействия на людей опасных факторов пожара;
- 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 эвакуационных путей и
эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной
эвакуации людей при пожаре;
- безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных
факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют.
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное
решение и конструктивное исполнение при котором обеспечивается в случае
пожара:
- эвакуация людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью
вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность проведения мероприятий по спасению людей;
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- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки
средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений;
возможность
подачи
огнетушащих
веществ
в
очаг
пожара;
- нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.
К объёмно - планировочным относят решения, предусматривающие: деление
объёмов здания на противопожарные отсеки и секции, изоляцию путей эвакуации от
смежных помещений, изоляцию помещений с пожароопасными технологическими
процессами
и
размещение
их
в
плане
и
по
этажам
здания.
Конструктивные решения - предусматривают применение дымонепроницаемых
ограждающих конструкций с достаточным пределом огнестойкости и
соответствующей защитой в них дверных и технологических проёмов, отверстий для
прокладки коммуникаций, а также применение специальных конструкций
конструктивных элементов для удаления дыма в желаемом направлении: дымовых и
вентиляционных шахт, люков, проёмов.
Специальные технические решения по противодымной защите зданий
предусматривают создание систем дымоудаления с механическим или естественным
побуждением, а также систем, обеспечивающих избыточное давление воздуха в
защищаемых объёмах: лестничных клетках, шахт лифтов, тамбур - шлюзах и др.
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения
различных классов функциональной пожарной опасности должны быть
разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или
противопожарными преградами.
Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных
преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности
помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса
конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
К строительным конструкциям, выполняющим функции ограждающих
конструкций противопожарных преград в пределах зданий, сооружений и
пожарных отсеков, относятся противопожарные стены, перегородки и
перекрытия, противопожарные (дренчерные) занавесы, шторы и экраны.
7. КЛАССЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
ЗДАНИЙ.
Здания и части зданий - помещения или группы помещений, функционально
связанных между собой, по функциональной пожарной опасности подразделяются на
классы в зависимости от способа их использования и от того, в какой мере
безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой, с
учетом их возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии
сна, вида основного функционального контингента и его количества:
Ф1
Для постоянного
проживания и временного
(в том числе
круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило,
используются круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный
возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие спальных
помещений):
Ф1.1
Детские
дошкольные
учреждения,
специализированные
дома
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престарелых и инвалидов (не квартирные), больницы, спальные корпуса
школинтернатов и детских учреждений;
Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов
отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;
Ф1.3 Многоквартирные жилые дома;
Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;
Ф2 Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные
помещения в этих зданиях характерны массовым пребыванием посетителей в
определенные периоды времени):
Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные
сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом
посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;
Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в
закрытых помещениях;
Ф2.3 Учреждения, указанные в Ф2.1, на открытом воздухе;
Ф2.4 Учреждения, указанные в Ф2.2, на открытом воздухе;
Ф3
Предприятия
по
обслуживанию
населения
(помещения
этих
предприятий характерны большей численностью посетителей, чем обслуживающего
персонала):
Ф3.1 Предприятия торговли;
Ф3.2 Предприятия общественного питания;
Ф3.3 Вокзалы;
Ф3.4 Поликлиники и амбулатории;
Ф3.5
Помещения
для
посетителей
предприятий
бытового
и
коммунального обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных
агентств, юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по
пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чистки, парикмахерских и других
подобных, в том числе ритуальных и культовых учреждений) с нерасчетным числом
посадочных мест для посетителей;
Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивнотренировочные
учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;
Ф4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения
управления (помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое
время, в них находится, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям
контингент людей определенного возраста и физического состояния):
Ф4.1 Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные
заведения, профессионально-технические училища;
Ф4.2 Высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации;
Ф4.3
Учреждения
органов
управления,
проектно-конструкторские
организации, информационные и редакционно-издательские организации,
научноисследовательские организации, банки, конторы, офисы;
Ф4.4 Пожарные депо;
Ф5 Производственные и складские здания, сооружения и помещения
(для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента
работающих, в том числе круглосуточно):
Ф5.1 Производственные здания и сооружения, производственные и
лабораторные помещения, мастерские;
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Ф5.2 Складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без
технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские
помещения;
Ф5.3 Сельскохозяйственные здания.
Производственные и складские здания и помещения по взрывопожарной и
пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств
находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей
технологических процессов размещаемых в них производств подразделяются на
категории согласно СП 12.13130.2009. Производственные и складские помещения, в
том числе лаборатории и мастерские в зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, относятся к
классу Ф5.
8. КАТЕГОРИЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ПО
ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ.
Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной
опасности применяется для установления требований пожарной безопасности,
направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и
обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения
пожара. Классификация проводится для помещений производственного и складского
назначения класса Ф5.
По взрывопожарной и пожарной опасности
- помещения подразделяются на категории А, Б, В1—В4, Г и Д;
- здания — на категории А, Б, В, Г и Д;
- наружные установки подразделяются на категории АН, БН, ВН, ГН и ДН.
Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в
помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных
свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и
характеристик
проводимых
в
них
технологических
процессов.
Категории наружных установок определяются, исходя из пожароопасных
свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и
особенностей технологических процессов.
Т а б л и ц а 1 — Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категория
помещения

А
повышенная
взрывопожаро
опасность

Б
взрывопожаро
опасность

Характеристика веществ и материалов,
находящихся (обращающихся) в помещении

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой
вспышки не более 28 С в таком количестве, что могут образовывать
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых
развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении,
превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные
взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха
или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное
давление взрыва в помещении превышает 5 кПа
Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с
температурой вспышки более 28 С, горючие жидкости в таком
количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные
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или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается
расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5
кПа
Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и
трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна),
вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой,
В1—В4
пожароопасность кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что
помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к
категории А или Б
Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или
расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается
Г
умеренная
выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы,
пожароопасность жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются
в качестве топлива
Д
пониженная
пожароопасность

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

Примечания
1 Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в соответствии с
приложением А.
2 Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от
количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его
объемно
планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и
материалов,
составляющих пожарную нагрузку. Разделение помещений на категории В1—В4
регламентируется положениями в соответствии с приложением Б.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон
Классификация пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок
(далее - ПУЭ)
Пожароопасная зона класса П-І - пространство в помещении, в котором
находится горючая жидкость, имеющая температуру воспламенения более + 61 °С;
Пожароопасная зона П-II - пространство в помещении, в котором могут
накапливаться и выделяться горючая пыль или волокна;
Пожароопасная зона класса П-IIа - пространство в помещении, в котором
находятся твердые горючие вещества и материалы.
Пожароопасная зона класса П-III - пространство вне помещения, в котором
находится горючая жидкость с температурой воспламенения более + 61 °С или
твердые горючие вещества.
Классификация взрывоопасных зон
Класс взрывоопасных зон характерных производств и категория и группа
взрывоопасных смесей должны отображаться в нормах технологического
проектирования
или
в
отраслевых
перечнях
производств
по
взрывопожаробезопасности.
Газо-, паровоздушные взрывоопасные среды создают взрывоопасные зоны
классов 0,1,2, а пылевоздушные - взрывоопасные зоны классов 20,21,22.
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Взрывоопасная зона класса 0 - пространство, в котором взрывоопасная среда
присутствует
постоянно
или
на
протяжении
длительного
периода.
Взрывоопасная зона класса 0 может иметь место только в пределах корпусов
технологического оборудования.
Взрывоопасная зона класса 1 - пространство, в котором взрывоопасная среда
может создаваться при нормальной работе (тут и далее нормальная работа - ситуация,
когда установка работает в соответствии со своими расчетными параметрами).
Взрывоопасная зона класса 2 - пространство, в котором взрывоопасная среда
при нормальных условиях эксплуатации отсутствует, а если возникает, то редко и
продолжается недолго. В этих случаях возможные аварии катастрофических
размеров (разрыв трубопроводов высокого давления или резервуаров значительной
вместимости) не должны рассматриваться при проектировании электроустановок.
Частоту возникновения и длительность взрывоопасной газо-, паровоздушной
среды
определяют
Правилами
(нормами)
соответствующих
отраслей
промышленности.
Взрывоопасная зона класса 20 - пространство, в котором при нормальной
эксплуатации взрывоопасная пыль в виде облака присутствует постоянно или часто в
количестве, достаточном для создания опасной концентрации смеси с воздухом, и
(или) пространство, где могут создаваться пылевые слои не предусмотренной или
чрезмерной толщины.
Обычно это имеет место внутри оборудования, где пыль может формировать
взрывоопасные смеси часто и на большой период.
Взрывоопасная зона класса 21 - пространство, в котором при нормальной
эксплуатации возможно появление пыли в виде облака в количестве, достаточном для
образования смеси с воздухом взрывоопасной концентрации. Эта зона может
включать пространство вблизи места порошкового заполнения или оседания и
пространство, где при нормальной эксплуатации возможно появление пылевых
слоев, способных создавать опасную концентрацию взрывоопасной пылевоздушной
смеси.
Взрывоопасная зона класса 22 - пространство, в котором взрывоопасная пыль
во взвешенном состоянии может появляться не часто и пребывать недолго или в
котором слои взрывоопасной пыли могут пребывать и образовывать взрывоопасные
смеси в случае аварии. Эта зона может включать пространство вблизи оборудования,
которое удерживает пыль, которая может освобождаться путем утечки и
формировать пылевые образования.
9. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ.
Эвакуационный
выход
выход,
ведущий
на
путь
эвакуации,
непосредственнонаружу или в безопасную зону;
Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения
людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий
требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.
Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу непосредственно;
• через коридор;
• через вестибюль (фойе);
• через лестничную клетку;
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• через коридор и вестибюль (фойе);
• через коридор и лестничную клетку;
б) из помещений любого этажа, кроме первого:
• непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа
(наружные открытые);
• в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на
лестницу 3-го типа;
• в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку
или на лестницу 3-го типа;
Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными.
Как правило выходы из подвальных и цокольных этажей следует предусматривать
непосредственно наружу, обособленными от общих лестничных клеток здания.
Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены
раздвижные
и
подъемно-опускные
двери
и
ворота,
ворота
для
железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты.
Распашные калитки в указанных воротах могут считаться эвакуационными
выходами.
Лифты, эскалаторы не являются путями эвакуации. При пожаре их
запрещается использовать.
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.
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.
10. ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ.
План эвакуации - заранее разработанный план (схема), в котором указаны пути
эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения
26

людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации
(по п. 3.14 ГОСТ Р 12.2.143-2009).
Руководитель учреждения также обязан обеспечить разработку и утверждение
плана эвакуации. Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей
специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются
руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в
фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном
исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения,
указанном на плане. Согласно Правил противопожарного режима Российской
Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме»):
- в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном
нахождении на этаже БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК должны быть разработаны и на
видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.
Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и
сводными (общими).
Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом. Секционные
планы эвакуации следует разрабатывать:
- если площадь этажа более 1000 м ;
- при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов,
отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;
- при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся
дверей, турникетов;
- при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.
Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся
к одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в
сводный (общий) план эвакуации для здания в целом.
Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по
первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.
На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение
к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана
инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны
проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации
работников.
11.СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ.
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).
Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и
устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени,
необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.
Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей
и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его
последствий.
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Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты
объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Пожарная
сигнализация
совокупность
технических
средств,
предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде
извещения о пожаре, и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной
защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств
противопожарной защиты. Установка автоматической пожарной сигнализации
состоит из элементов: приемно-контрольного прибора, пожарный извещателей,
шлейфов (соединительных линий).
Пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для
формирования сигнала о пожаре.
Пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для
оповещения людей о пожаре.
Прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство,
предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления
контроля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и
звуковой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска
прибора управления пожарного.
Шлейф пожарной сигнализации - соединительные линии, прокладываемые
от пожарных извещателей до распределительной коробки или приемно-контрольного
прибора.
Тепловой пожарный извещатель – пожарный извещатель, реагирующий на
определенное значение температуры и (или) скорости ее нарастания. Принцип
действия тепловых пожарных извещателей заключается в изменении свойств
чувствительных элементов при изменении температуры. По конфигурации
измерительной зоны тепловые ПИ подразделяются на точечные, многоточечные и
линейные.
Дымовой пожарный извещатель (ДПИ) – пожарный извещатель,
реагирующий на частицы твердых или жидких продуктов горения и (или) пиролиза в
атмосфере. По конфигурации измерительной зоны дымовые ДПИ подразделяются
на точечные и линейные.
Извещатель
пламени
пожарный
–
прибор,
реагирующий
на
электромагнитное излучение пламени или тлеющего очага. Чувствительный элемент
– преобразователь электромагнитного излучения в электрический сигнал,
реагирующий на электромагнитное излучение пламени в инфракрасном, видимом
или ультрафиолетовом диапазоне длин волн в соответствии со спектром
электромагнитного излучения.
Ручной пожарный извещатель - устройство, предназначенное для ручного
включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сигнализации и
пожаротушения.
Автоматическая установка пожаротушения (АУП)
- установка
пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым
фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой
зоне. АУП подразделяют:
по конструктивному исполнению:
- на спринклерные,
- дренчерные,
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по виду огнетушащего вещества:
- на водяные,
- пенные,
- газовые,
- порошковые.
При эксплуатации установок противопожарной защиты 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.
12.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Содержание территории, зданий и помещений.
- Территория административного учреждения должна постоянно содержаться в
чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует
регулярно убирать и вывозить с территории.
- Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также
доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением
ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных
автомобилей, следует немедленно уведомлять пожарную охрану.
- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах
установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не
ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально
отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем
обслуживающего персонала;
- Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для
складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.
- Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.
- Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских,
столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и
подходу к средствам пожаротушения.
- В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях
эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки
безопасности.
- Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не
должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.
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- Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь
уплотнения в притворах и быть оборудованы устройствами для самозакрывания,
которые
должны
постоянно
находиться
в
исправном
состоянии.
В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается
запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров
(задвижек, крючков и т.д.).
- В помещениях, где используются в качестве напольного покрытия, ковры,
паласы, ковровые дорожки и т.п. эти покрытия должны быть жестко прикреплены к
полу.
- Здания общественных учреждений должны быть оборудованы средствами
оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть
использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально
смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы.
- В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья,
устраивать склады (за исключением хранения оконных рам), архивы, голубятни,
мастерские и т.д., применять для утепления перекрытий торф, стружку, опилки и
другие горючие материалы, крепить к дымоходам радио и телевизионные антенны.
- Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных,
вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитов и т.д.) должны
быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном
месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках)
чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие
назначение помещений и место хранения ключей.
- Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах
зданий должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть
наружных вертикальных пожарных лестниц закрывать легко снимаемыми щитами
на высоту не более 2,5 м от уровня земли.
- Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены и находиться
в закрытом состоянии.
- Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других
легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а
также в подвальных и цокольных помещениях не допускается.
- Приямки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в
чистоте. Не допускается устанавливать на приямках и окнах несъемные
металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные
проемы.

- В зданиях учреждений запрещается:
а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований
строительных норм и правил;
б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций,
лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные,
декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с
пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
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г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными
клетками;
д) забивать двери эвакуационных выходов;
е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные)
нагревательные устройства;
ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты
и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально
оборудованных помещений);
з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных
работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими
материалами;
л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с
применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения,
канализация и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять
горячую воду, пар или нагретый песок;
о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах
спецодежды использованные обтирочные материалы;
п) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки,
радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.
- Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели
помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом
радиаторами водяного отопления.
- Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного
разрешения руководителя административного учреждения. Эти работы должны
производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при
проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.
- Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных
помещениях.
Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья,
не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными
терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны
устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.
- Все здания и помещения общественного и административного учреждения
должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
- Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с
указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
- При размещении офисных помещений в жилых домах, помещения должны
иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания.
- При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные
требования норм для данного типа зданий.

Электроустановки.
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- В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих
материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические
светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными
колпаками).
- Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут
вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и
проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и
электроаппаратуру следует немедленно отключать до приведения их в
пожаробезопасное состояние.
- При эксплуатации электроустановок запрещается:
а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные
свойства изоляцией;
б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с
неизолированными концами;
в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными
коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;
г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и
светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на
электрических проводах;
д) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.
- Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ
закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников)
должны отключаться.
Противопожарное водоснабжение.
- Администрация учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание,
исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на
балансе учреждения систем противопожарного водоснабжения (наружных
водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и
указателями; пожарных водоемов и резервуаров; насосных станций для повышения
давления в наружных и внутренних водопроводных сетях; пожарных пирсов и
подъездов к естественным водоисточникам; внутренних пожарных кранов;
стационарных установок водоснабжения, приспособленных для забора воды на
случай пожара).
- Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться
техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.
Испытания пожарных кранов проводятся не реже двух раз в год.
О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты.
- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть
оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые
пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открытия крана.
Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к
кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем
пуска воды под давлением и перекатывать их "на ребро". На дверце шкафа
пожарного крана должны быть указаны:
- буквенный индекс ПК;
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- порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной
части.
В случае проведения ремонтных работ или отключения участков
водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных
водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану.
- Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов
должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи,
льда и снега.

Установки пожарной автоматики.
- Администрация учреждения должна обеспечить работоспособность и
надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями
Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики.
Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в
соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по
регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения,
пожарной и охраннопожарной сигнализации.
Учреждение,
не
имеющее
возможности собственными силами
осуществлять
техническое
обслуживание
установок
и
содержать
обслуживающий персонал, обязано заключить соответствующие договоры на
обслуживание спринклерных,дренчерных и других установок автоматического
пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации.
- При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту
специализированной организацией контроль за качеством их выполнения
осуществляет должностное лицо административного учреждения, ответственное за
эксплуатацию установок.
- Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в
автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту,
проведение которых связано с отключением установок, администрация
административного учреждения обязана обеспечить пожарную безопасность
защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.
- При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:
а) устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и
заглушки;
б) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
в) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до
извещателей;
г) использование трубопроводов установок для подвески или крепления
какого-либо оборудования;
д) нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и других
защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.
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.
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13. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ.
В случае возникновения пожара действия работников административных
учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны
быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение.
Работник, ответственный за пожарную безопасность, обнаруживший пожар и
его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов,
повышение температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом
необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также
сообщить свою должность и фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и
привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану
эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя административного учреждения или
заменяющего его работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению
пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
14.НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены
Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном
режиме", с изменениями от 2018 г.);
4. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ,
профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов,
дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 10189);
5. Свод правил 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы;
6. Свод правил 2.13130.2009 Обеспечение огнестойкости объектов защиты;
7. Свод правил 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре;
8. Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах
защиты;
9. Свод правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические;
10. Свод правил 6.13130.2009 Электрооборудование;
11. Свод правил 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование Противопожарные требования;
12. Свод правил 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного
водоснабжения;
13. Свод правил 9.13130.2009 Огнетушители - требования к эксплуатации;
14. Свод правил 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод Требования пожарной безопасности;
15. Свод правил 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной
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охраны - Порядок и методика определения;
16. Свод правил 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;
17. ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Системы фотолюминесцентные эвакуационные.
Требования и методы контроля";
18. ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний".
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