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Введение 

 
По статистическим данным, на территории Российской Федерации 

каждый год происходит в среднем около 300 тысяч пожаров, а 
материальный ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов 
рублей. 

Пожароопасность сегодня возрастает, так как в промышленности, 
строительстве и быту применяется множество легковоспламеняющихся 
веществ и материалов. Используются в огромных количествах нефть и 
нефтепродукты, природный газ. В производстве сохраняются и внедряются 
сложные и энергоемкие технологии, обладающие высокой потенциальной 
пожароопасностью. Все это требует повышенного внимания к 
противопожарной защите, осторожности, высокой технологической 
дисциплины.  

Основой предупреждения пожаров является организация обеспечения 
пожарной безопасности. 



Ведущая роль  в проведении всего комплекса профилактических и 
организационно технических мероприятий принадлежит руководителю, 
который, согласно действующему законодательству, несет всю полноту 
ответственности за  противопожарное состояние организации, независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности. 

 
1. Законодательство Российской Федерации в области пожарной 

безопасности. Основные нормы и требования. 
 
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 

функций государства.  
Базовыми нормативными правовыми документами по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности являются Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 
безопасности», Указы Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» и 01.01.2018 № 2 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в 
области пожарной безопасности на период до 2030 года». 

 Среди документов федерального уровня, непосредственно в области 
пожарной безопасности, основными являются: Федеральные законы от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
«Правила противопожарного режима пожарной безопасности в Российской 
Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. N 1479 , своды правил, национальные стандарты и иные 
нормативно-технические документы в области пожарной безопасности и др. 

 В развитие законодательной базы приняты нормативные акты 
федеральных органов исполнительной власти, а среди них главную роль 
играют приказы и иные документы МЧС России. МЧС России в пределах 
своей компетенции также организует подготовку и утверждение в 
установленном порядке проектов нормативных правовых актов в области 
обеспечения пожарной безопасности, а также разрабатывает в 
соответствии с возложенными на него задачами проекты законов, иных 
нормативных правовых актов и проекты технических регламентов в области 
обеспечения пожарной безопасности. 

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

Важное место занимают документы регионального и местного уровня, 
т.е. законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 
пожарной безопасности. 

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

 



Указом Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской 
Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 
года»  определяются цель, задачи и приоритетные направления 
государственной политики Российской федерации в области пожарной 
безопасности на период до 2030 года, а также механизмы ее реализации. В 
соответствии с данным нормативным документом Государственная 
политика РФ в области пожарной безопасности является совокупностью 
скоординированных и объединенных общим замыслом политических, 
социально-экономических, правовых, информационных и иных мер, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности, осуществляемых 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ органами местного самоуправления и 
организациями. 

 
Основным нормативным документом в области обеспечения пожарной 

безопасности является Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», который  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, крестьянскими (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. 

   В законе  определены: 

 общие положения 

 виды и основные задачи пожарной охраны (гл.2); 

 состав государственной противопожарной службы (ГПС), а так же 
структура федеральной противопожарной службы (ФПС), государственного 
пожарного надзора (ГПН), права должностных лиц ГПН в области 
обеспечения пожарной безопасности (гл.2); 

 полномочия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области пожарной безопасности (гл.3); 

 меры обеспечения пожарной безопасности (гл.4); 

 права, обязанности и ответственность руководителей органов 
исполнительной власти, руководителей организаций и граждан в области 
ПБ (гл.5). 

Именно в этом законе юридически сформулированы: 
Основное понятие явления, создающего опасность - «пожар - 

неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства». 

Ключевое понятие «пожарная безопасность - состояние 
защищенности личности, имущества, общества и государства от 
пожаров» показывающее объекты пожарной безопасности. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» определяет 
«Систему обеспечения пожарной безопасности (СОПБ), -  как 



совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 
экономического, социального и научно-технического характера, 
направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение 
аварийно-спасательных работ». 

Основными элементами системы обеспечения пожарной 
безопасности являются органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в 
обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Основные функции системы обеспечения пожарной 
безопасности: 

 нормативное правовое регулирование и осуществление 
государственных мер в области пожарной безопасности; 

 создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

 разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

 реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 
безопасности; 

 проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности; 

 содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение 
населения к обеспечению пожарной безопасности; 

 научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

 информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

 осуществление федерального государственного пожарного надзора и 
других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 

 производство пожарно-технической продукции; 

 выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

 лицензирование деятельности в области пожарной безопасности 
(далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг 
в области пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия); 

 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

 учет пожаров и их последствий; 

 установление особого противопожарного режима; 

 организация и осуществление профилактики пожаров. 
Данные перечень раскрывает общий состав мер системы обеспечения 

пожарной безопасности, направленных на борьбу с пожарами, то есть, 
указывает какими путями субъекты обеспечения пожарной безопасности 
обеспечивают защиту объектов обеспечения пожарной безопасности. 

 
Основным элементом системы обеспечения пожарной безопасности 

является пожарная охрана.  
«Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном 

порядке органов управления, подразделений и организаций, 
предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и 
проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ». 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

 организация и осуществление профилактики пожаров; 



 спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 

 организация и осуществление тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ. 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды (ст. 4): 

 государственная противопожарная служба; 

 муниципальная пожарная охрана; 

 ведомственная пожарная охрана; 

 частная пожарная охрана; 

 добровольная пожарная охрана. 
К действиям по предупреждению, ликвидации социально-

политических, межнациональных конфликтов и массовых беспорядков 
пожарная охрана не привлекается. 

         
Федеральный закон от 22.07.2008  № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» определяет основные положения 
технического регулирования в области пожарной безопасности,  
устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам 
защиты (продукции), в том числе  к зданиям и сооружениям, промышленным 
объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. 

Положения 123-ФЗ об обеспечении пожарной безопасности объектов 
защиты обязательны для исполнения при: 

 проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, 
техническом перевооружении, изменении функционального назначения, 
техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; 

 разработке, принятии, применении и исполнении технических 
регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", содержащих требования пожарной 
безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности; 

 разработке технической документации на объекты защиты. 
 

«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»: 

 вводит основные понятия для целей технического регулирования; 

 вводит оценку соответствия объектов защиты требованиям пожарной 
безопасности; 

 вводит декларирование пожарной безопасности для объектов 
защиты; 

 определяет условия обеспечения пожарной безопасности для 
объектов защиты; 

 устанавливает, что дислокация подразделений пожарной охраны на 
территориях поселений и городских округов определяется исходя из 
условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в 
городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 
минут, а в сельских поселениях - 20 минут; 

 определяет полномочия органов местного самоуправления по 
обеспечению выполнения первичных мер пожарной безопасности. 
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В приложениях к документу собран значительный объем справочного 
материала, необходимого при применении технического регламента. 

 
123-ФЗ устанавливает  определение «объект защиты - продукция, в 

том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное 
или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на 
территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные 
средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия 
и иное имущество), к которой установлены или должны быть 
установлены требования пожарной безопасности для предотвращения 
пожара и защиты людей при пожаре»,  вводит специальные положения, 
определяющие роль, состав и содержание функционирования систем 
обеспечения пожарной безопасности отдельных объектов защиты.   

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты (Ст.5.)  
1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 

пожарной безопасности. 
2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение 
безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 
включает в себя систему предотвращения пожара, систему 
противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 
обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, 
исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного 
риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных 
на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в 
результате пожара. 

 
Основным нормативным документом, регламентирующим порядок 

реализации положений федерального закона «О пожарной безопасности», 
являются «Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 
сентября  2020 г. № 1479.  

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

Правила противопожарного режима содержат общие положения и 
специальные разделы, содержащие требования пожарной безопасности 
для различных объектов и видов работ и состоят из 24 разделов и 9 
приложений. 

Необходимо обратить внимание на то что, Федеральный закон №123-
ФЗ устанавливает технические требования, а Постановление 
Правительства РФ № 1479 определяет правила поведения людей. 

 



Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 Нормы пожарной 
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций" (далее - Нормы пожарной безопасности) устанавливают 
требования пожарной безопасности к организации обучения мерам 
пожарной безопасности работников организаций. 

 Ответственность за организацию и своевременность обучения в 
области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной 
безопасности работников организаций несут администрации (собственники) 
этих организаций, должностные лица организаций, предприниматели без 
образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой 
договор с работодателем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности 
работников организаций осуществляют органы государственного пожарного 
надзора.  

Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной 
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума 
пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум). 

 
Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 316 "О пожарной 

безопасности" - регулирует правоотношения в сфере обеспечения 
пожарной безопасности в Тюменской области. 

 Полномочия органов государственной власти Тюменской 
области в области пожарной безопасности. 

К полномочиям Тюменской областной Думы относятся: 
1) принятие областных законов в области пожарной безопасности; 
2) осуществление контроля за исполнением областных законов; 
3) иные полномочия, закрепленные за законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации действующим законодательством. 

К полномочиям Правительства Тюменской области, иных 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области в 
сфере организации тушения пожаров относятся: 

1) создание, реорганизация и ликвидация органов управления и 
подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств 
областного бюджета, и установление численности личного состава этих 
подразделений; 

2) установление системы оплаты и стимулирования труда работников 
противопожарной службы Тюменской области; 

3) утверждение перечня организаций, в которых в обязательном 
порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств 
областного бюджета; 

4) организация тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, 
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации 
перечень объектов, критически важных для национальной безопасности 
страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 



объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также 
при проведении мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей); 

5) разработка и утверждение в пределах своей компетенции 
нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, не 
снижающих требований пожарной безопасности, установленных 
федеральными нормативными документами; 

6) установление особого противопожарного режима в Тюменской 
области или нескольких муниципальных образованиях; 

7) создание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

8) установление размера, оснований, порядка и условий реализации 
гарантий правовой и социальной защиты для личного состава пожарной 
охраны и членов их семей, установленных настоящим Законом; 

9) материально-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
10) утверждение перечня оперативных должностей противопожарной 

службы Тюменской области; 
10.1) установление в соответствии с федеральным законодательством 

перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и 
начала пожароопасного сезона; 

11) утверждение и реализация областных целевых программ; 
12) корректировка мероприятий областных программ исходя из объема 

финансирования, предусмотренного законом Тюменской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год; 

13) иные полномочия, возложенные на субъект Российской Федерации, 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
отнесенные к их ведению нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также предусмотренные Уставом Тюменской области, 
законами Тюменской области, постановлениями Губернатора Тюменской 
области. 

 Органы местного самоуправления самостоятельно в соответствии 
с требованиями федерального законодательства обеспечивают первичные 
меры пожарной безопасности на территории соответствующего 
муниципального образования. 

На уровне муниципальных образований – Главами администраций 
городов и районов приняты соответствующие постановления.  

В Тюмени принято Распоряжение Администрация города Тюмени от 
10.07.2014 № 542 «О реализации первичных мер пожарной безопасности 
органами администрации города Тюмени». 

 
2. Разработка и реализация мер пожарной безопасности. 

Противопожарный режим и его установление. Система оповещения о 
пожаре. План (схема) эвакуации в случае пожара. Порядок учета 
пожаров и их последствий. 

 
Статья 1. Федерального закона «О пожарной безопасности» 

определяет, что: 
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  «меры пожарной безопасности - действия по обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований 
пожарной безопасности»; 

 «требования пожарной безопасности - специальные 
условия социального и (или) технического характера, установленные в 
целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также нормативными документами по пожарной безопасности»; 

 «нарушение требований пожарной безопасности - 
невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной 
безопасности». 

 
Статья 21. Федерального закон «О пожарной безопасности» 

устанавливает обязательные требования к разработке и реализации мер 
пожарной безопасности органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями. 

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

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

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для 
организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их 
проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать 
решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. 

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

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

 
 Основой реализации мер пожарной безопасности является 

соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации». 

 
Реализация мер пожарной безопасности в муниципальном 

образовании: 
. 
В ст.6. 123-ФЗ определено, что пожарная безопасность городских и 

сельских поселений, городских округов и закрытых административно-
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территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер 
пожарной безопасности соответствующими органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в соответствии со ст.63. 123-
ФЗ.  

Органы местного самоуправления самостоятельно в соответствии с 
требованиями федерального законодательства обеспечивают первичные 
меры пожарной безопасности на территории соответствующего 
муниципального образования 

 «Первичные меры пожарной безопасности (ст.1 69-ФЗ) –
 реализация принятых в установленном порядке норм и правил 
по предотвращению пожаров, спасанию людей и имущества при пожарах, 
являющихся частью комплекса мероприятий по 
организации пожаротушения».  

 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя (ст.63 
123-ФЗ): 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 
образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования и объектов 
муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в 
планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего 
состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в 
исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых 
программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 
образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования, а также дополнительных требований 
пожарной безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара; 

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие 
распространению пожарно-технических знаний; 

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в 
борьбе с пожарами. 

Органы местного самоуправления размещают муниципальный заказ на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с 
решением вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 
исполняют иные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной 
безопасности. 



Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального образования, в том числе добровольной 
пожарной охраны, является расходным обязательством муниципального 
образования. Вопросы организационно-правового, материально-
технического обеспечения первичных мер в границах населённых пунктов 
поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами 
органов местного самоуправления. 

Первичные меры пожарной безопасности в населенных пунктах 
существенно снижают вероятность возникновения возгораний, и создают 
необходимые условия для эффективной работы противопожарных 
подразделений.  

Установление особого противопожарного режима (ст.30 69-ФЗ) 
В случае повышения пожарной опасности решением органов 

государственной власти или органов местного самоуправления на 
соответствующих территориях может устанавливаться особый 
противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима на 
соответствующих территориях нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной 
безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной 
безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения 
для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на 
посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, 
препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ 
населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение 
противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 
противопожарных минерализованных полос и подобные меры). 

 
Реализация мер пожарной безопасности в организации 

предусматривает выполнение ряда организационно – технических 
мероприятий.  

Основными из этих мероприятий являются: 

 установление противопожарного режима; 

 разработка инструкции о мерах пожарной безопасности; 

 наличие системы оповещения о пожаре; 

 разработка плана (схемы) эвакуации в случае пожара; 

 обучение мерам пожарной безопасности работников 
организации; 

 назначение ответственных за пожарную безопасность. 
Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты 

на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином 
законном основании, предусмотренном федеральным законом или 
договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в 
соответствии со ст.64. 123-ФЗ разработать и представить в 
уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. 

Требования к декларации пожарной безопасности (ст.64. 123-ФЗ) 
Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, 



сооружения, производственного объекта, для которых законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено 
проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий 
классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в 
отношении зданий (частей 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). 

 
Для того чтобы снизить риск возникновения пожароопасной 

(взрывоопасной) чрезвычайной ситуации, необходимо соблюдение мер 
пожарной безопасности, включающих в себя первичные меры пожарной 
безопасности и профилактические действия по предупреждению пожаров. 

К первичным мерам пожарной безопасности относятся: 

 очистка всей территории от горючего мусора; 

 необходимость отказа от деревянных заборов, сараев, навесов; 

 применение при строительстве негорючих материалов; 

 создание огнестойких преград при помощи металлических 
дверей, капитальных стен. 

 оборудование щитов с противопожарным инвентарем, ящиков с 
песком, емкостей с водой; обеспечение свободного подъезда к пожарным 
гидрантам; 

 установка автоматических средств извещения и тушения 
пожаров; 

 ворота и двери из помещений должны открываться наружу; 

 печи, плиты, дымоходы, электропроводку нужно содержать в 
полной исправности и периодически проверять. 

В сельской местности территория должна быть тщательно очищена от 
сена и соломы. Фураж хранится в стогах, сараях или специально 
отведенных помещениях. В зимнее время ступени, пороги и настилы 
необходимо очищать от снега и льда. 

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

Обучение 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. 

 
  В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных 

жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) 
организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой 
на праве собственности или на ином законном основании находятся 



объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о 
мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII в Правилах противопожарного 
режима, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 
пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского 
назначения. 

XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности  
Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на 

основе Правил противопожарного режима и нормативных правовых актов 
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, 
эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей 
доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, 
кровлю (покрытие) и др.); 

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 материалов; 

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

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

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

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

промасленной спецодежды, ветоши; 
и) предельные показания контрольно-измерительных приборов 

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

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

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты. 

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, дежурных и аварийных служб 
объекта защиты; 

б) организацию спасения людей с использованием для этого 
имеющихся сил и технических 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), остановку работы транспортирующих 
устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также 
теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением 
горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней 
поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности 
теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия; 

д) перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, 
остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним 
помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих 
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, 
сооружения; 

е) прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо 
по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара; 

ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не 
задействованных в тушении пожара; 

з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения 
пожарной охраны; 

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

к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 
материальных ценностей; 

л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

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

н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование 
руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на 
объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других 
сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; 

о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к 



осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития. 

 
На предприятиях, в организациях и учреждениях, как правило, имеются 

свои, специфические требования обеспечения пожарной безопасности в 
зависимости от их организационно-правовой деятельности, то есть 
являются они производителями, потребителями или содержателями 
огнеопасной продукции (материалов). В связи с этим основным 
профилактическим действием по предупреждению пожаров является 
соблюдение противопожарного режима. 

 
Противопожарный режим организации и его установление 
Федеральный закон от 21.12.1994  №69-ФЗ  «О пожарной 

безопасности» определяет, что «противопожарный режим - 

совокупность установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной 

безопасности требований пожарной безопасности, определяющих 

правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения 

пожарной безопасности». 

Противопожарным режим – это требования пожарной безопасности, 
устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной 
безопасности. 

Противопожарный режим устанавливается правилами, инструкциями, 
приказами и распоряжениями руководителя объекта (склада, цеха, 
лаборатории, отдела, мастерской). 

 Основная цель организации соблюдения противопожарного режима 
работниками объекта – недопущение пожаров от курения, небрежного 
обращения с огнем, неосторожного ведения огневых работ, не 
выключенных нагревательных приборов и других аналогичных причин. 
Кроме того, противопожарный режим охватывает и такие профилактические 
меры, как содержание проходов и путей эвакуации, тщательная уборка 
помещений и рабочих мест, установление и соблюдение норм хранения в 
цехах, складах и в других помещениях материалов, сырья и готовой 
продукции, а также порядок осмотра и закрытия помещений по окончании 
работы.  

Для территорий промышленных предприятий и складов режимные 
меры должны определять также порядок хранения материалов на открытых 
площадках, места стоянки автотранспорта, содержание в надлежащем 
состоянии водоисточников, дорог, проездов к зданиям и сооружениям, а 
также недопущение хранения или складирования горючих материалов в 
противопожарных разрывах.  



Меры противопожарного режима, как правило, не требуют 
значительных материальных затрат, их выполнение зависит в основном от 
администрации предприятия.  

Такие режимные профилактические меры, как оборудование мест для 
курения, установка металлических ящиков для хранения промасленной 
ветоши и горючих отходов, устройство рубильников (выключателей) для 
обесточивания электроустановок, ежедневная уборка помещений от пыли и 
горючих отходов, соблюдение мер предосторожности при пользовании 
нагревательными приборами, тщательный осмотр помещений по окончании 
работы, могут быть самостоятельно осуществлены администрацией и 
обслуживающим персоналом любого цеха, мастерской, лаборатории или 
склада.  

Должностные лица федерального государственного пожарного надзора 
должны требовать от руководителей объектов установления и соблюдения 
строгого противопожарного режима, а именно:  

 разработки и изучения со всеми работающими правил и инструкций по 
пожарной безопасности;  

 издания приказов и распоряжений по противопожарному режиму и 
осуществления контроля за их выполнением рабочими и служащими;  

 содержания в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
эвакуационных путей и выходов;  

 запрещения курения и применения открытого огня в местах, опасных в 
пожарном отношении, и соблюдения других мер предосторожности, 
включая содержание помещений и территорий.   

На каждом объекте требуется обеспечить постоянный контроль за 
выполнением режимных мероприятий, который обязаны осуществлять 
администрация объекта или цеха, члены ДПД, ПТК, ответственные за 
пожарную безопасность.  

Осуществление ежедневного тщательного контроля за соблюдением 
вопросов противопожарного режима и техники безопасности, организация 
взаимодействия членов ДПД, ПТК или ответственных за пожарную 
безопасность с руководством объекта, службой охраны труда, позволяют в 
итоге свести к минимуму вероятность возникновения пожаров от 
неосторожного обращения с огнем, использования электронагревательных 
приборов и других причин.  

 
Организация контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности при проведении огнеопасных работ  
На каждом предприятии издают приказы (распоряжения), в которых 

подробно определяют порядок проведения огневых работ, указывают лиц, 
ответственных за обеспечение пожарной безопасности.  

Правилами установлена форма наряда-допуска на производство 
огневых работ временного характера, без которого электрогазосварщик не 
имеет права приступить к работе.  

Приступать к огневым работам разрешается после выполнения всех 
противопожарных требований и согласования с начальником добровольной 
пожарной дружины.  



Контроль за соблюдением мер безопасности при проведении огневых 
работ возлагается на ДПД и службу охраны труда и техники безопасности 
предприятия (отдел, бюро, инженер или лицо, на которое эти обязанности 
возложены приказом).  

Согласно правилам, любые огневые работы немедленно 
прекращаются по первому требованию контролирующих служб 
предприятия, органов надзора. 

 
Система оповещения работников о пожаре 
Оповещения о пожаре - это предупреждение находящихся в здании 

людей о пожаре или другой аварийной ситуации и управление эвакуацией. 
«Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): 

комплекс организационных мероприятий и технических средств, 
предназначенный для своевременного сообщения людям информации о 
возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и 
очередности эвакуации». 

 
     «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

устанавливает основные Требования пожарной безопасности к 
системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 
людей в зданиях и сооружениях (Ст. 84. 123-ФЗ) 

 Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и 
обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях 
должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией 
следующих способов: 

1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все 
помещения с постоянным или временным пребыванием людей; 

2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости 
эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, 
обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при 
пожаре; 

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной 
безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; 

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 
6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами 

оповещения людей о пожаре; 
7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию. 
 
Кроме этих норм в каждой организации (учреждении) должны быть 

разработаны инструкция о мерах пожарной безопасности и план (схема) 
эвакуации в случае пожара. 

 Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре 
и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, 
содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и 
сооружений планах эвакуации людей. 

Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны 
обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение 
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времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, 
отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности 
людей. 

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение 
людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми 
оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые 
оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой 
точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, 
обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. 
Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие 
информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта. 

При разделении здания и сооружения на зоны оповещения людей о 
пожаре должна быть разработана специальная очередность оповещения о 
пожаре людей, находящихся в различных помещениях здания и 
сооружения. 

Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения 
людей о пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных 
зонах должны быть определены исходя из условия обеспечения 
безопасной эвакуации людей при пожаре. 

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 
должны функционировать в течение времени, необходимого для 
завершения эвакуации людей из здания, сооружения. 

Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре 
и управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, 
должны быть разработаны с учетом состояния здоровья и возраста 
эвакуируемых людей. 

Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по 
тональности от звуковых сигналов другого назначения. 

Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не 
должны иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня 
громкости и должны быть подключены к электрической сети, а также к 
другим средствам связи. Коммуникации систем оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией людей допускается совмещать с 
радиотрансляционной сетью здания и сооружения. 

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 
должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. 

Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом 
индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения 
должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами 
(средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием 
персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным 
сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны 
обеспечивать информирование соответствующих работников организации о 
передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым 
оповещаемым. 



Классификация средств оповещения приводится в своде правил СП 
3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности».  

В зависимости от функциональных характеристик СОУЭ 
подразделяются на пять типов в соответствии со сводом правил, указанным 
в пункте 14 п. 6.1. Отличительными признаками является способ 
формирования сигналов оповещения, структура формирования зон 
оповещения, наличие обратной связи между ними и помещением 
пожарного поста-диспетчерской, а также тактические возможности 
организации эвакуации и управления инженерными системами здания, 
связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре.  

СОУЭ 1-го типа должны иметь следующие характеристики:  

 требуется звуковой способ оповещения;  

 допускаются световые мигающие оповещатели и световые 
оповещатели «Выход».  

СОУЭ 2-го типа должны иметь следующие характеристики:  

 требуется звуковой способ оповещения, а также световые 
оповещатели «Выход»;  

 допускаются световые мигающие оповещатели и эвакуационные знаки 
пожарной безопасности, указывающие направление движения.  

СОУЭ 3-го типа должны иметь следующие характеристики:  

 требуется речевой способ оповещения (передача специальных 
текстов), а также световые оповещатели «Выход»;  

 допускается звуковой способ оповещения, световые мигающие 
оповещатели и эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 
направление движения, а также разделение здания на зоны пожарного 
оповещения и обратная связь зон пожарного оповещения с помещением 
пожарного поста-диспетчерской.  

СОУЭ 4-го типа должны иметь следующие характеристики:  

 требуется речевой способ оповещения (передача специальных 
текстов); световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной 
безопасности, указывающие направление движения, разделение здания на 
зоны пожарного оповещения, а также обратная связь зон пожарного 
оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской;  

 допускается звуковой способ оповещения, световые мигающие 
оповещатели, световые оповещатели, указывающие направление 
движения людей, с изменяющимся смысловым значением и возможность 
реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного 
оповещения.  

СОУЭ 5-го типа должны иметь следующие характеристики:  

 требуется речевой способ оповещения (передача специальных 
текстов); световые оповещатели «Выход», а также световые оповещатели, 
указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым 
значением; разделение здания на зоны пожарного оповещения; обратная 
связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-
диспетчерской; возможность реализации нескольких вариантов эвакуации 
из каждой зоны пожарного оповещения; координированное управление из 



одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, 
связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре;  

 допускается звуковой способ оповещения, световые мигающие 
оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 
направление движения.  

Оповещение может быть организовано с помощью звуковых сигналов, 
передачей специальных речевых текстов, световых сигналов различного 
вида (мигающих указателей, оповещателей «Выход», статических и 
динамических указателей направления движения).  

В ряде случаев СОУЭ должна не только формировать сигналы 
оповещения, но обеспечивать выполнение других действий, например, 
разблокирование эвакуационных выходов, управление освещением.  

СОУЭ 1 и 2-го типов являются наиболее простыми и используют 
только световой и звуковой способы оповещения.  

СОУЭ 3, 4 и 5-го типов используют все способы оповещения – речевой, 
звуковой и световой. Для них характерно разделение здания на зоны 
пожарного оповещения, а также введение обратной связи между зонами и 
помещением пожарного поста-диспетчерской. Дополнительно к световым 
табло «Выход» в них применяются статические и динамические указатели 
направления движения при эвакуации. 

 
План эвакуации при пожаре (схема эвакуации) 
План (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и 

аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и 
последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации. 

Планы эвакуации следует разрабатывать для всех зданий, сооружений 
в соответствии с требованиями: ГОСТ Р12.2.143–2009 «ССБТ. Системы 
фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»,   
ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования», 
Правил и Руководств по обеспечению безопасности и других нормативных 
документов в области пожарной безопасности, устанавливающих 
требования по защите человеческой жизни и обеспечению 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. 

Планы эвакуации следует использовать для: 
- систематического обучения и инструктажа персонала правилам 

поведения на случай возможной эвакуации; 
- привлечения внимания к путям эвакуации, первичным средствам 

пожаротушения и самоспасания, а также ориентации людей, находящихся в 
здании, сооружении или объекте (в общежитиях, гостиницах, больницах, 
пассажирских вагонах, морских (речных) судах и т.п.), в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации для обеспечения организованной 
эвакуации и спасания людей; 



- проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

 
Требования к планам эвакуации 
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, 
сооружения, транспортного средства или объекта в целом.  

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по 
первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных 
помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают 
пассажирских судов и т.п.). 

При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, 
сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны 
быть внесены соответствующие изменения. 

 
Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей.  
Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) 

планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с 
указанием: 

а) эвакуационных путей и выходов; 
б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, 

предназначенные для эвакуации людей; 
в) места размещения самого плана эвакуации; 
г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные 

и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной 
безопасности и символами ИМО. 

Для знаков безопасности, символов и условных графических 
обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в 
текстовой части плана эвакуации. 

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан 
номер этажа. 

В текстовой части следует излагать: 

 способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации 
(пожара, аварии и др.); 

 порядок и последовательность эвакуации людей; 



 обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных 
или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской 
помощи и др.; 

 порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения 
электропитания и т.п. 

 порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) 
пожарной и противоаварийной автоматики. 

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о 
действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), 
дополненные для наглядности знаками безопасности и символами. 

В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать 
наименование организации - разработчика плана эвакуации. В правом 
нижнем углу плана эвакуации наносится маркировка в соответствии с 
требованием 10.1 ГОСТ Р12.2.143–2009. 

Размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от его 
назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных 
выходов: 

600х400 мм - для этажных и секционных планов эвакуации; 
400х300 мм - для локальных планов эвакуации. 
Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, следует 

обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления 
движения. 

Пути эвакуации, ведущие к аварийным эвакуационным выходам, 
следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием 
направления движения. 

Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных 
материалов. 

Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для 
фотолюминесцентных материалов. 

Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме 
знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо 
от фона. 

Шрифт надписей на плане эвакуации - по ГОСТ Р 12.4.026. Высота 
шрифта - не менее 3 мм. 

 
Порядок учета пожаров и их последствий 
 
Порядок учета пожаров и их последствий определен (ст.27 69-ФЗ) и 

приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета 
пожаров и их последствий». 

В Российской Федерации действует единая государственная система 
статистического учета пожаров и их последствий.  

Официальный статистический учет и государственную статистическую 
отчетность по пожарам и их последствиям ведет Государственная 
противопожарная служба.  

Порядок учета пожаров и их последствий определяется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 
области пожарной безопасности, по согласованию с федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию 
официальной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других общественных процессах в 
Российской Федерации, и другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти. 

Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен 
для исполнения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

 
Официальному статистическому учету подлежат все пожары, для 

ликвидации которых привлекались подразделения пожарной охраны, а 
также пожары, в ликвидации которых подразделения пожарной охраны не 
участвовали, но информация о которых поступила от граждан и 
юридических лиц. 

Не подлежат официальному статистическому учету: 
1) случаи горения, предусмотренные технологическим регламентом 

или иной технической документацией, а также условиями работы 
промышленных установок и агрегатов; 

2) случаи горения, возникающие в результате обработки предметов 
огнем, теплом или иным термическим (тепловым) воздействием с целью их 
переработки, изменения других качественных характеристик (сушка, варка, 
глажение, копчение, жаренье, плавление и др.); 

3) случаи задымления при неисправности бытовых электроприборов и 
приготовлении пищи без последующего горения; 

4) случаи взрывов, вспышек и разрядов статического электричества 
без последующего горения; 

5) случаи коротких замыканий электросетей, в электрооборудовании, 
бытовых и промышленных электроприборах без последующего горения; 

6) пожары, происшедшие на объектах, пользующихся правом 
экстерриториальности; 

7) случаи горения автотранспортных средств, причиной которых 
явилось дорожно-транспортное происшествие; 

8) пожары, причиной которых явились авиационные и 
железнодорожные катастрофы, форс-мажорные обстоятельства 
(террористические акты, военные действия, спецоперации 
правоохранительных органов, землетрясения, извержение вулканов и др.); 

9) случаи гибели в результате самоубийства путем самосожжения или 
травмирования в результате покушения на самоубийство; 

10) случаи горения на землях обороны и безопасности, 
обеспечивающих деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований, органов и организаций, 
осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности 
государства, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан, интересам общества и государства. 

 
Берутся на учет погибшие при пожаре люди, смерть которых наступила 

на месте пожара или умершие от его последствий в течение 30 



последующих суток, за исключением случаев установления факта гибели 
людей до момента возникновения пожара.  

Берутся на учет травмированные при пожаре люди, получившие 
телесное повреждение (травму) на месте пожара в результате воздействия 
опасных факторов пожара и (или) сопутствующих проявлений опасных 
факторов пожара, и (или) падения с высоты, и (или) возникновения паники, 
обусловивших их госпитализацию либо необходимость амбулаторного 
лечения. 

Особенностью учета пострадавших при пожаре лиц, является то, что 
осуществляется на основании сведений, представляемых медицинскими 
учреждениями. При чем медицинские учреждения, независимо от 
ведомственной подчиненности и форм собственности, обязаны немедленно 
сообщать в органы, подразделения, ответственным работникам 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти, указанных 
о пострадавших при пожарах лицах, обратившихся или доставленных для 
оказания медицинской помощи, а также об умерших от травм, полученных 
на пожаре. 

Учету подлежит ущерб от пожара независимо от степени его 
возмещения страховыми организациями, страховыми фондами 
(резервами), юридическими и физическими лицами. 

Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен 
для исполнения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

 
3. Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и 

образовательных организаций, культурно-просветительских и 
зрелищных учреждений, а также при организации и проведении 
мероприятий с массовым пребыванием людей. 

 
Противопожарные требования для детских дошкольных и 

образовательных организаций, культурно-просветительских и зрелищных 
учреждений, а также при организации и проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей приведены в следующих нормативных 
документах: 

 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
Федеральный закон от 11.07. 2008 №123-ФЗ 

 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы. 

 СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям 

 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479. 

 
Деятельность детских дошкольных и образовательных организаций, 

культурно-просветительских и зрелищных учреждений, имеет свои 



особенности, которые необходимо учитывать при разработке их 
планировки.  

Архитектурная составляющая предполагает наличие основных и 
аварийных выходов, внутренних и внешних лестниц, оборудованных 
глухими перилами с установленной поверху металлической сеткой. 

Обеспечение пожарной безопасности в этих учреждениях 
предполагает наличие следующих технических средств: 

 автоматическая сигнализация; 

 дождевальная система тушения огня; 

 вентиляторы для удаления дыма; 

 система светового и звукового оповещения; 

 кнопки подачи сигнала тревоги; 

 светящиеся знаки и табло эвакуации; 

 резервное автономное освещения; 

 ручные приспособления для гашения огня. 
При строительстве и ремонте используются устойчивые к возгоранию 

материалы, не выделяющие дым при нагревании и контакте с пламенем. 
Для затенения оконных проемов используются металлические жалюзи. 
Двери изготавливаются из металла или древесины, прошедшей обработку 
против возгорания. 

В Правилах противопожарного режима отображены особенности 
пожарной безопасности детских дошкольных и образовательных 
учреждений, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а также 
при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей (объект защиты), поэтому необходимо знать и строго соблюдать все 
положения этих правил в части их касающихся. 

Особую заботу вызывает пожарная безопасность детей в этих 
учреждениях. 

Руководителям этих учреждений необходимо помнить, что 
пока дети находятся на объекте защиты, всю ответственность 
за них несет руководство и персонал учреждения. Сотрудники 
обязаны обеспечить полную эвакуацию детей в любой пожароопасной 
ситуации. 

В  разделе I. «Общие положения» Правил противопожарного режима 
закреплены правила обязательные к исполнению всеми 
должностными лицами. 

I. «Общие положения» 
2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, 

помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и 
др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства (далее - физические лица) необходимо: 

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с 
указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, 
места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия 
угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной 
стадии. 



В отношении каждого здания, сооружения, руководителем органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации 
независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель 
организации) или иным должностным лицом, уполномоченным 
руководителем организации, утверждается инструкция о мерах 
пожарной безопасности в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с 
учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в 
указанных зданиях, сооружениях. 

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

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

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

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

5. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в 
которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - 
объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с 
постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек 
руководитель организации организует разработку планов эвакуации 
людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. 

6. В отношении объекта защиты с круглосуточным 
пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и 
складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, 
осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации 
организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала 
и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными 
ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого 
дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на каждого дежурного. 

7. В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не 
допускается размещать: 

а) детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней 
огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3; 

б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней 
огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3; 

в) более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом. 
8. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для 

организации детского досуга (детские развивающие центры, 
развлекательные центры, залы для проведения торжественных 



мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не 
предусмотрено проектной документацией. 

9. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие 
практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также 
посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении. 

21. Руководитель организации при проведении мероприятий с 
участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым 
пребыванием людей) обеспечивает: 

осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым 
пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым 

пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих 
помещениях должно быть обеспечено естественное освещение. 

На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются 
электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие 
сертификаты соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах 
(нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации 
или гирлянды немедленно обесточиваются. 

Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не 
должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки 
елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и 
потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования. 

22. На объектах защиты с массовым пребыванием людей 
запрещается: 

а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и 
свечи (кроме культовых сооружений); 

б) проводить перед началом или во время представления огневые, 
покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные кресла, стулья и др.; 

г) превышать нормативное количество одновременно находящихся 
людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, 
исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. 
При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом 
количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. 
метра на одного человека. 

23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 
организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части 
освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений 
эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 

24. Руководитель организации обеспечивает наличие на 
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противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений 
для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных 
клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на 
первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, 
вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для 
самозакрывания. 

25. В случае установления требований пожарной безопасности к 
строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу 
конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке 
внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению 
облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и 
покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте 
защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы 
огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности 
примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, 
изделий и материалов. 

26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без 
ключа. 

30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей 
руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных 
электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого 
дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 
средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их 
целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

31. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации 
поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, 
должны надежно крепиться к полу. 

32. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени 
необесточенными (отключенными от электрической сети) 
электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за 
исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, 
электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной 
защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, 
если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 
предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

39. Встроенные в здания объектов с массовым пребыванием людей и 
пристроенные к таким зданиям котельные не допускается переводить с 
твердого топлива на жидкое и газообразное. 

42. В соответствии с технической документацией 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 общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с 
внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

43. Руководитель организации или иное должностное лицо, 
уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и 
сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением 
соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в 
год с внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и 
пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными 
способами. 

81. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых 
домов) прекращается не менее чем за 2 часа до завершения рабочего 
дня, а на социально значимых объектах защиты с круглосуточным 
пребыванием людей - не менее чем за 2 часа до отхода людей ко сну. 

В организациях с дневным пребыванием детей топка печей 
прекращается не позднее чем за 1 час до прихода детей и не 
начинается ранее их ухода из здания. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и 
удалены в специально отведенное для них место. 

 
Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и 

образовательных учреждений.  
Основные специальные требования противопожарного режима в 

научных, образовательных организациях изложены в разделах V. «Научные 
и образовательные организации»  и XXII. «Организации отдыха детей» 
Правил противопожарного режима. 

Требования, устанавливающие специфику обеспечения пожарной 
безопасности в учебно-производственных мастерских, мастерских 
трудового обучения, кабинетах и лабораториях, лагерях труда и отдыха, 
столовых, буфетах, медпунктах, музеях, спортивных сооружениях, 
складских помещениях и т.п., при проведении сельскохозяйственных, 
производственных и других видов специальных работ и занятий в 
образовательных учреждениях, определяются соответствующими 
межотраслевыми и отраслевыми  правилами пожарной 
безопасности и иными действующими нормативными актами в области 
пожарной безопасности.      

V. «Научные и образовательные организации» 
88. Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) 

установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в 
установленном порядке. 

Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных 
исследований обязан принять при их проведении необходимые меры 
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пожарной безопасности, предусмотренные инструкцией. 
В помещениях, предназначенных для проведения опытов 

(экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих 
сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для 
конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения 
производится в закрытой таре. 

89. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем 
находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к 
выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной 
системе вентиляции. 

Бортики, предотвращающие стекание жидкости со столов, не должны 
допускать ее протечку. 

90. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по 
окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и 
удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных 
исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами 
(составами) сосудов, в которых проводились работы с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

Педагогический работник по окончании занятий убирает все 
пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в 
помещения, оборудованные для их временного хранения. 

91. Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а 
также превышать нормативную вместимость в учебных классах и 
кабинетах. 

92. Руководитель образовательной организации организует 
проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с 
обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в 
том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 
первичными средствами пожаротушения. 

 
XXII. Организации отдыха детей и их оздоровления, где 

размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных 
строениях, предназначенных для проживания детей 

429. Требования настоящего раздела распространяются на 
организации отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей 
осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях, 
предназначенных для проживания детей (далее соответственно - детские 
лагеря палаточного типа, палатки). 

430. Территория детского лагеря палаточного типа должна быть 
очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, а 
также освещена в ночное время. 

431. Палатки при размещении на территории детского лагеря 
палаточного типа необходимо устанавливать группами (общее количество 



проживающих в группе палаток не должно превышать 45 человек). 
Расстояние между группами палаток, а также от них до зданий и 
сооружений должно быть не менее 15 метров. 

432. В палатках запрещается пользоваться открытым огнем, хранить 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехническую 
продукцию. 

433. Места применения на территории детского лагеря палаточного 
типа открытого огня, а также места хранения легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей должны определяться инструкцией о мерах пожарной 
безопасности, утверждаемой руководителем детского лагеря палаточного 
типа. 

434. В палатках запрещается прокладка электрических сетей, в том 
числе по внешней поверхности палатки, а также над палатками. 

435. Палатки, в которых размещаются более 10 детей, оснащаются 
автономными дымовыми пожарными извещателями. 

436. Каждая группа палаток должна быть обеспечена первичными 
средствами пожаротушения из расчета не менее 4 огнетушителей с рангом 
тушения модельного очага не ниже 2A. 

Первичные средства пожаротушения размещаются на 
противоположных сторонах группы палаток. 

437. Не допускается группирование более 2 кроватей. Расстояние 
между кроватями (группами кроватей) должно быть не менее 0,7 метра. 

438. Детский лагерь палаточного типа оснащается устройствами 
(громкоговорителями или звукоусилительной аппаратурой), 
обеспечивающими подачу звукового (речевого) сигнала оповещения людей 
о пожаре. 

439. На территории детского лагеря палаточного типа 
устанавливается информационный стенд, на котором размещается 
информация о необходимости соблюдения настоящих Правил. 

440. Лицо, ответственное за пожарную безопасность детского лагеря 
палаточного типа, организует проведение противопожарного инструктажа 
детей в первый день их пребывания. 

 
Особенности пожарной безопасности культурно-

просветительских и зрелищных учреждений, а также при организации и 
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. 

Основные специальные требования противопожарного режима в 
научных, образовательных изложены в разделе VI «Культурно-
просветительные и зрелищные учреждения»  и XXIV. «Применение 
специальных сценических эффектов…» Правил противопожарного режима. 

VI. «Культурно-просветительные и зрелищные учреждения» 
93. Руководитель организации обеспечивает разработку плана 

эвакуации музейных предметов и других ценностей из музея (картинной 
галереи и др.), а также плана эвакуации животных из цирка (зоопарка и др.) 
в случае пожара. 

94. В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и 
зрелищных учреждений кресла и стулья следует соединять между собой в 
ряды и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в 



ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного 
выхода из ложи на путь эвакуации или к эвакуационному выходу. 

В зрительных залах с количеством мест не более 200 крепление 
стульев к полу может не проводиться при обязательном соединении их в 
ряду между собой. 

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

96. Запрещается размещать в пределах сценической коробки 
зрелищных учреждений одновременно декорации и сценическое 
оборудование для более чем 2 спектаклей. 

Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, 
откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих 
площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в 
подвальных и технических этажах под зрительными залами. 

97. Вокруг планшета сцены при оформлении постановок 
обеспечивается свободный круговой проход шириной не менее 1 метра. 

По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и 
убираются со сцены в складские помещения. 

98. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении 
во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 

Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и 
других массовых мероприятий принимаются меры по тушению 
фальшфейеров с применением огнетушителей для пожаров класса D в 
соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам, а также покрывал 
для изоляции очага возгорания и других средств, обеспечивающих тушение 
таких изделий и горящей на человеке одежды. 

99. На планшет сцены наносится красная линия, указывающая 
границу опускания противопожарного занавеса. Декорации и другие 
предметы оформления сцены не должны выступать за эту линию. 

По окончании спектакля (репетиции) необходимо опустить 
противопожарный занавес. Противопожарный занавес должен плотно 
примыкать к планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной 
подушки). 

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

101. Объекты защиты вместимостью более 1 тыс. человек, на которых 
проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях 
тушения фальшфейеров оснащаются 10 огнетушителями и 10 покрывалами 
для изоляции очага возгорания либо 20 огнетушителями в соответствии с 
приложением N 1 к настоящим Правилам. 

Объекты защиты вместимостью более 10 тыс. человек, на которых 
проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в целях 



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

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

В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные 
двери и двери эвакуационных выходов на ключ. 

441. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового 
пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса 
опасности: 

а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-
технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение 
фейерверка с учетом требований инструкции на применяемые 
пиротехнические изделия. Они должны включать схему местности с 
нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, 
предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с 
указанием границ безопасной зоны, а также места хранения 
пиротехнической продукции и ее утилизации; 

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное 
расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей 
определяется с учетом требований инструкции применяемых 
пиротехнических изделий; 

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, 
запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические 
изделия без присмотра; 

г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на 
организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк; 

д) после использования пиротехнических изделий территория должна 
быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших 
пиротехнических изделий и их опасных элементов. 

442. Применение пиротехнических изделий, за исключением 
хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по 
техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности 
пиротехнических изделий", запрещается: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 
назначения, за исключением применения специальных сценических 
эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых 
эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в 
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полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и 
линий высоковольтной электропередачи; 

в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений); 

г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования; 

д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ 
и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков; 

е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность 
при их использовании; 

ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, 
установленного производителем пиротехнического изделия. 

448. Использование пиротехнических изделий необходимо 
производить строго в соответствии с их инструкцией по применению и на 
безопасном расстоянии от массового скопления людей и объектов защиты 
(в том числе с учетом размеров опасной зоны). 

 
XXIV. Применение специальных сценических эффектов, 

пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении 
концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием 
людей в зданиях и сооружениях 

449. В зданиях и сооружениях допускается применение 
пиротехнических изделий не выше II класса опасности по техническому 
регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий". 

450. Регламент проведения мероприятий с применением 
специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических 
изделий и огневых эффектов с приложением спецификации применяемого 
оборудования и схемы его размещения согласовываются с 
соответствующим органом местного самоуправления не менее чем за 14 
календарных дней до дня проведения мероприятия. 

451. Оборудование применяемых сценических эффектов должно 
иметь возможность экстренного дистанционного отключения. 

452. Радиус опасной зоны применяемых пиротехнических изделий 
должен составлять не более 5 метров. При этом указанная зона должна 
выделяться специальными утяжеленными барьерными ограждениями 
("тяжелый барьер"). 

Пиротехнические изделия должны устанавливаться с учетом радиуса 
опасных зон применяемых изделий. 

Установка специальных сценических эффектов, профессиональных 
пиротехнических изделий и огневых эффектов должна осуществляться на 
жестко закрепленных площадках или площадках, устойчивость которых 
обеспечивается за счет большой площади опоры и (или) веса для 
предотвращения их падения и (или) опрокидывания. Места установки 
должны иметь покрытие из негорючих материалов или материалов, 
обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества 
такой обработки. 

453. Применяемое оборудование должно эксплуатироваться в 
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строгом соответствии с инструкцией (паспортом на оборудование) 
предприятия-изготовителя. 

454. При проведении мероприятий, а также в период подготовки и 
монтажа (демонтажа) оборудования специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов должно 
быть организовано не менее 2 пожарных постов для визуального контроля 
за работой сценических эффектов. 

Каждый из таких постов обеспечивается 2 огнетушителями с 
минимальным рангом тушения модельного очага пожара 4A, а также 
покрывалом для изоляции очага возгорания. 

На период подготовки и проведения мероприятия с применением 
специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических 
изделий и огневых эффектов приказом руководителя назначается 
ответственное лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и процесс 
эксплуатации указанного оборудования и изделий. 

455. Запрещается: 
а) применение специальных сценических эффектов при нахождении в 

опасном радиусе людей; 
б) применение специальных сценических эффектов и (или) 

пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях IV, V степени 
огнестойкости; 

в) применение неисправного и поврежденного оборудования для 
создания специальных сценических эффектов; 

г) складирование и хранение пиротехнических изделий, а также 
баллонов с горючими газами на объекте и на прилегающей к объекту 
территории (за исключением процедуры подготовки и применения на 
мероприятии). 

456. При подготовке и монтаже специальных сценических эффектов с 
использованием горючих газов, а также не ранее чем за 2 часа до начала 
их применения осуществляется проверка исправности и герметичности 
оборудования посредством анализа проб воздушной среды. 

457. Временные сценические конструкции (помосты, подиумы и др.) 
должны быть изготовлены из негорючих материалов или материалов, 
обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества 
такой обработки. 

Не допускается использование декораций, выполненных из горючих 
материалов, без огнезащитной обработки. 

Закрытые пространства под сценическими конструкциями (помосты, 
подиумы и др.) должны быть защищены автоматической пожарной 
сигнализацией с обеспечением информационной совместимости с общей 
системой автоматической противопожарной защиты объекта. 

458. Автоматические системы и установки противопожарной защиты 
на период проведения мероприятий с применением специальных 
сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и 
огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) 
соответствующего оборудования и изделий могут быть переведены с 
автоматического пуска на ручной. При этом технический персонал приказом 
руководителя объекта переводится в усиленный режим работы. Кроме того, 



должен быть реализован комплекс дополнительных инженерно-технических 
и организационных мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности людей. 

 
4. Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС 

по исполнению требований пожарной безопасности. 
  Права и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС на 

всех уровнях по исполнению требований пожарной безопасности регулирует 
Федеральный закон «О пожарной безопасности», а ответственность за 
нарушения в области пожарной безопасности регламентируют Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Уголовный Кодекс Российской Федерации.  

 
В Российской Федерации создана система обеспечения пожарной 

безопасности (СОПБ), которая представляет собой совокупность сил и 
средств, а также мер правового, организационного, экономического, 
социального и научно-технического характера, направленных на 
профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных 
работ (ст.3 69-ФЗ). 

Существуют различные определения термина «Система» (от греч. 
sýstēma – целое, составленное из частей; соединение; сочетание), согласно 
одному из них - это «множество элементов, находящихся в отношениях и 
связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство». В 
СОПБ такими элементами являются: 

 органы государственной власти, 

 органы местного самоуправления, 

 организации, 

 граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Последними в перечне элементов СОПБ названы граждане, 
принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

К таковым, несомненно, относятся: 

 руководители и должностные лица органов государственной власти, 

 руководители и должностные лица органов местного самоуправления, 

 руководители и должностные лица организаций, 

 граждане, осуществляющие деятельность без образования 
юридического лица, 

 сотрудники (работники) пожарной охраны, 

 работники организаций, осуществляющих производство пожарно-
технической продукции, продукции общего назначения, подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия в области пожарной 
безопасности, 

 работники организаций, осуществляющих работы (оказывающих 
услуги) в области пожарной безопасности, 

 сотрудники (работники) научно-исследовательских и образовательных 
учреждений пожарно-технического профиля и т.д. 



Очевидно, что представленный перечень граждан, принимающих 
участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, далеко не полон. Речь должна 
идти обо всех гражданах Российской Федерации, равно как и об 
иностранных гражданах и лицах без гражданства, так как каждый из них 
обязан применять (исполнять) требования пожарной безопасности, что 
фактически относит их к элементам СОПБ. 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности 
Одним из важнейших свойств любой системы является ее 

целенаправленность - наличие у системы цели (целей) и приоритет целей 
системы перед целями её элементов. 

Для СОПБ в Российской Федерации такой целью (что следует из 
определения) является обеспечение пожарной безопасности, то есть 
обеспечение состояния защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров (ст.2 69-ФЗ). 

Цель СОПБ определяет ее функции, к основным из которых относятся 
(ст.3 69-ФЗ): 

 нормативное правовое регулирование и осуществление 
государственных мер в области пожарной безопасности; 

 создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

 разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

 реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 
безопасности; 

 проведение противопожарной пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности; 

 содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение 
населения к обеспечению пожарной безопасности; 

 научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

 информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

 осуществление федерального государственного пожарного надзора и 
других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 

 производство пожарно-технической продукции; 

 выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

 лицензирование деятельности в области пожарной безопасности 
(далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг 
в области пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия); 

 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

 учет пожаров и их последствий; 

 установление особого противопожарного режима; 

 организация и осуществление профилактики пожаров. 
 
Полномочия основных элементов системы обеспечения пожарной 

безопасности 
Осуществление функций СОПБ реализуется через наделение 

элементов системы специальными полномочиями (помимо прочих), 
правами и обязанностями.  



При этом полномочиями наделены органы государственной власти, 
правами и обязанностями – организации и граждане. 

К полномочиям федеральных органов государственной власти 
в области пожарной безопасности относятся (ст.16 69-ФЗ): 

 разработка и осуществление государственной политики, в том числе 
принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов по 
пожарной безопасности и контроль за их исполнением; 

 разработка, организация выполнения и финансирование федеральных 
целевых программ; 

 участие в разработке технических регламентов, национальных 
стандартов Российской Федерации, сводов правил, содержащих 
требования пожарной безопасности (норм и правил), правил пожарной 
безопасности, в том числе регламентирующих порядок и организацию 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

 формирование предложений по проекту федерального бюджета на 
соответствующий год в части расходов на проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности, проводимых федеральными 
органами исполнительной власти, обеспечение целевого использования 
средств, выделяемых на эти цели из федерального бюджета; 

 создание, реорганизация и ликвидация органов управления, 
подразделений пожарной охраны, пожарно-технических, научных и 
образовательных организаций, содержащихся за счет средств 
федерального бюджета; 

 организация и проведение федерального государственного пожарного 
надзора; 

 организация развития науки и техники, координация основных научных 
исследований и разработок; 

 утверждение номенклатуры, объемов поставок для государственных 
нужд пожарно-технической продукции, в том числе по оборонному заказу; 

 установление общих принципов подтверждения соответствия; 

 создание государственных систем информационного обеспечения, а 
также систем статистического учета пожаров и их последствий; 

 осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, в том числе в 
городских лесах, организация и осуществление тушения пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных 
и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские 
подразделения, в организациях, в которых создаются объектовые 
подразделения федеральной противопожарной службы, а также при 
проведении мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей; 

 организация ведомственного пожарного надзора на объектах, 
находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти; 

 подготовка утверждаемого Правительством Российской Федерации 
перечня объектов, критически важных для национальной безопасности 
страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых 
создаются объектовые, специальные и воинские подразделения 
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федеральной противопожарной службы; 

 разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации 
нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим. 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 
пожарной безопасности, предусмотренные № 69-ФЗ, могут передаваться 
для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации указами Президента Российской Федерации в порядке, 
установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 

 
К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области пожарной безопасности 
относятся (ст.18 69-ФЗ): 

 нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции; 

 организация выполнения и осуществление мер пожарной 
безопасности; 

 разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в 
части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание 
пожарной охраны; 

 организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а 
также информирование населения о мерах пожарной безопасности; 

 разработка, организация выполнения и финансирование региональных 
целевых программ; 

 осуществление в пределах их компетенции социального и 
экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в 
том числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также 
участия населения в профилактике пожаров и борьбе с ними; 

 осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава 
пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, и членов их семей; 

 создание, реорганизация и ликвидация органов управления и 
подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации; 

 организация тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, 
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации 
перечень объектов, критически важных для национальной безопасности 
страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также 
при проведении мероприятий федерального уровня с массовым 
сосредоточением людей); 

 утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 
создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств субъектов 
Российской Федерации; 

 оперативное управление подразделениями территориального органа 



федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области пожарной безопасности, осуществляемое в 
порядке делегирования полномочий без предоставления субвенций. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения устанавливаются законодательными, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений, 

городских округов, внутригородских районов по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах сельских 
населенных пунктов относятся (ст.19 69-ФЗ): 

 создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах; 

 включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов; 

 оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством организации и проведения 
собраний населения; 

 установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселений, городских округов, 
внутригородских районов устанавливаются нормативными актами органов 
местного самоуправления. 

 
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

(ст.34 69-ФЗ) 
Граждане имеют право на: 

 защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

 возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, 
установленном действующим законодательством; 

 участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью 
и имуществу; 

 получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том 
числе в установленном порядке от органов управления и подразделений 
пожарной охраны; 

 участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 

Граждане обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима и 
перечнями, утвержденными соответствующими органами местного 
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самоуправления; 

 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 
охрану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 
спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные требования 
должностных лиц государственного пожарного надзора; 

 предоставлять в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, возможность должностным лицам 
государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки 
принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и 
строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных 
участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности и пресечения их нарушений. 

 
Права и обязанности организаций в области пожарной 

безопасности (ст.37 69-ФЗ): 
Руководители организации имеют право: 

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

 вносить в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

 проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 
происшедших на предприятиях; 

 устанавливать меры социального и экономического стимулирования 
обеспечения пожарной безопасности; 

 получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том 
числе в установленном порядке от органов управления и подразделений 
пожарной охраны. 

Руководители организации обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных 
лиц пожарной охраны; 

 разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 
работников мерам пожарной безопасности; 

 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности; 

 содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 
не допускать их использования не по назначению; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности 
и возникновении пожаров; 



 предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 
территориях предприятий необходимые силы и средства; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 
сооружения и на иные объекты предприятий; 

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности 
производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях 
пожарах и их последствиях; 

 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов; 

 содействовать деятельности добровольных пожарных; 

 обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной 
охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 
Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". 

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

Как видно, организации наделены правами и обязанностями в области 
пожарной безопасности исключительно в лице руководителей организаций. 

 
Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности 
В соответствии со статьей 38 Федерального закона «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. 
Указанные лица и иные граждане за нарушение требований пожарной 

безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной 
безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к 
административной ответственности за правонарушения в области 
пожарной безопасности устанавливаются законодательством Российской 
Федерации (ст. 39 69-ФЗ). 
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Дисциплинарная ответственность за нарушения требований пожарной 
безопасности определяется правоустанавливающими документами 
организации в соответствии с положениями трудового законодательства 
Российской Федерации. 

 
В уголовном законодательстве РФ за нарушения требований пожарной 

безопасности ответственность предусматривается статьей 219 УК РФ: 
Статья 219 УК РФ. Нарушение требований пожарной безопасности 
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное 

лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это 
повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,  

- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,  
- наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,  

- наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

Зачастую описанные выше преступления сопровождаются 
дополнительными составами, такими как «Служебный подлог» и 
«Халатность» (ст. ст. 292 и 293 УК РФ). 

 
Наиболее часто реализуемым и наиболее эффективным является 

привлечение за нарушения требований пожарной безопасности к 
административной ответственности в соответствии со статьей 20.4 КоАП 
РФ: 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и 
частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, 

 - влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
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на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного 
режима,  

- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

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

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот 
пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или 
смерть человека, 

 - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 
размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток. 

7. 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,  

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 
9. Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка 

оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
установленным законодательными и иными правовыми актами Российской 
Федерации, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита 
пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного 
заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной 
безопасности)  

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

 
КоАП РФ предусматривается также ответственность за: 
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 Неповиновение законному распоряжению должностного лица 
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль (ст. 
19.4); 

 Воспрепятствование законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля (ст. 19.4.1); 

 Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль (ст.19.5). 

 
Заключение 

Пожары  могут  быть  предупреждены   и   последствия   от   их   
возникновения значительно        ослаблены        благодаря  
систематическому проведению профилактических мероприятий, 
неукоснительному выполнению требований правовых нормативных актов и 
документов в области пожарной безопасности, применению современных 
эффективных технических средств предупреждения, оповещения, 
пожаротушения. 


