
 





Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

 «О пожарной безопасности» 
 
Статья 25. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности 

  

Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и 

распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, 

конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования 

населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, органы местного самоуправления и 

организации. 
 

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, 

проводится по программам противопожарного инструктажа, дополнительным профессиональным программам.. 

(в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 
 

Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях по 

программам противопожарного инструктажа, а также требования к содержанию указанных программ, порядок их 

утверждения и согласования определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области пожарной безопасности. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 9 июня 2017 года Федеральным законом от 28 мая 2017 года N 100-ФЗ; в 

редакции, введенной в действие с 1 июля 2021 года Федеральным законом от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ. )   

 

Дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам, определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

решение задач в области пожарной безопасности. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 июля 2021 года Федеральным законом от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ.)  
 

В образовательных организациях проводится обязательное обучение обучающихся мерам пожарной безопасности. 

Органами, осуществляющими управление в сфере образования, и пожарной охраной могут создаваться добровольные 

дружины юных пожарных. Порядок создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 



Противопожарная пропаганда 



Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 

"Об утверждении Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций" 

ПРИКАЗ 

от 18 ноября 2021 года N 806 
Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 
организациях, по программам противопожарного 

инструктажа, требований к содержанию указанных 
программ и категорий лиц, проходящих обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области 
пожарной безопасности 

Обучение мерам пожарной безопасности 

 Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 

2022 г. и действует до 1 марта 2028 г. 

диск (янв 2016) ФФПБ/Приказы МЧС/Приказ МЧС № 806.docx


 

Дополнительные профессиональные программы  
в области пожарной безопасности     

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

N  
темы 

Наименование Часы 

1  Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. 
Основные положения  

2  

2  Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 
материалов, пожарной опасности зданий  

2  

3  Пожарная опасность в организации  4  

4  Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ, 

хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация  

4  

5  Требования пожарной безопасности к путям эвакуации  2  

6  Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации  2  

7  Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в 
организации  

5  

8  Действия работников при пожарах  2  

9  Практические занятия  5  

 

Обеспечь пожарную безопасность – Сохрани жизнь 



 Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам  

 в области пожарной безопасности 
 

 1. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам - 

программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, осуществляющих трудовую 

и служебную деятельность в государственных органах, органах местного самоуправления, 

общественных объединениях, юридических лицах (далее - организации): 

 
 а) лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут 

одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной 

взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности; 

 

б) руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с 

обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, либо назначенные ими ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности на объектах защиты лица; 

 

 в) ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического и производственного 

профиля, или должностные лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно 

находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

взрывопожароопасности, пожароопасности, определяемые руководителем организации; 

 

 г) лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа; 

 

 д) лица, замещающие штатные должности специалистов по пожарной профилактике; 

 

 е) иные лица, определяемые руководителем организации. 

 

 2. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам - 

программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности: 

 
 а) лица, указанные в пункте 1 настоящего приложения, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего 

образования по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по 

профилю "Пожарная безопасность"; 

 

 б) лица, указанные в пункте 1 настоящего приложения, не имеющие профессиональных компетенций в области пожарной 

безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального образования и (или) высшего образования. 



Противопожарный инструктаж 

 1. Ответственность за организацию и своевременность обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях, 

юридических лицах (далее - организации), мерам пожарной безопасности по программам противопожарного 

инструктажа (далее - обучение) несет руководитель организации. 

 2. Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации (далее - порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности). 

 3. Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как единовременно и 

непрерывно, так и поэтапно (дискретно). 

 4. В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа могут реализовываться 

дистанционно. 

 5. Обучение дистанционных работников (служащих) проводится в случае, если это предусмотрено трудовым 

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, предусматривающим выполнение работником 

(служащим) трудовой функции дистанционно. 

 

 

 

 6. Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и 

взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте 

защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения 

пожара. 

 

Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организациях, 

по программам противопожарного инструктажа 



По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на: 

вводный; 

первичный на рабочем месте; 

повторный; 

внеплановый; 

целевой. 

 

Дата Вид Инструктируемый Теоретическая часть Дата Практическая часть 

прово- Фамилия, Профессия, Фамилия, 

имя, 

Подпись Фамилия, 

имя, 

Подпись 

димого 

инструк- 

тажа 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

должность отчество 

(при 

наличии) 

инструкти- 

рующего, 

номер 

документа 

об 

образовани

и 

и (или) 

квалификац

ии, 

документа 

об обучении 

инструкти- 

рующего 

(из столбца 

5) 

инструкти- 

руемого 

(из столбца 

3) 

отчество 

(при 

наличии) 

инструкти- 

рующего, 

номер 

документа 

об 

образовани

и 

и(или) 

квалификац

ии, 

документа 

об обучении 

инструкти- 

рующего 

(из столбца 

9) 

инструкти- 

руемого 

(из столбца 

3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ N________ 



Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством несут: 

-собственники имущества; 

-руководители федеральных органов исполнительной власти; 

-руководители органов местного самоуправления; 

-лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций; 

-лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 

-должностные лица в пределах их компетенции. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований 

пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности" 



Статистика пожаров 
• Пожары в нашей стране являются серьезным бедствием, которое 

ежегодно уносит большое число человеческих жизней и наносит 
огромный материальный ущерб. 

• По данным официальной статистики в России в год происходит более 
400 тысяч пожаров, на которых погибает до 9 тысяч человек.  

• Динамика основных показателей обстановки с пожарами в Российской Федерации за 
период 2017-2021 гг. 

 

 

 

 

 

Показатель  

2017          2018          2019          2020            2021 

Количество пожаров 
  

132406 131690 471071  439100  390411 

 
Количество погибших при пожарах, 
чел  

7782 7891 8507 8262 8416 

 
в т.ч. детей 358 437 405 355 380 

 
Количество травмированных при 
пожарах, чел.  

9305 9563 9474 8500 8403 



Обстановка  с  пожарами 

в   Нижегородской   области 

за 12 месяцев 2021 года 

2021 2020 + , -  
  

      

Всего пожаров 5339  5424 -1,6% 

Погибло людей 187 191 -2% 

Травмы людей 211 148 42,6% 









Статистика пожаров на ГЖД 

              За 12 месяцев 2021 года за Горьковской железной дороги учтено 13 пожаров (6 пожаров в полосе отвода, 1 электровоз, 1 

тепловоз, 1 вагон-электростанция, 2 пункта обогрева, б/у шпала на железнодорожной платформе и бытовое помещение в здании 

старого моторвагонного депо ст. Нижний Новгород-Московский), которые взяты на учёт. 

В результате воздействия опасных факторов пожара не погибло ни одного работника ОАО «РЖД» (в 2020 году погибших работников 

ОАО «РЖД» также не было).  

За  12 месяцев 2020 года  за Горьковской железной дорогой  учтено  7 пожаров (2 пожара на стационарных объектах, 1 пожар на 

подвижном составе и 4 пожара в полосе отвода железной дороги).  

            Увеличение количества числа пожаров произошло из-за ухудшения контроля со стороны руководителей структурных 

подразделений ОАО «РЖД» за выполнением предписаний МЧС и ведомственной пожарной охраны. 

Пожары на подвижном составе 

1. 11.03.2021 года произошёл пожар в тепловозе ТЭП-700281 № 15042815 (приписка ТЧэ-15 ст. Агрыз), находящегося на расстоянии 

0,2 км на 35 пути оборотного депо ст. Красный Узел Горьковской ЖД. Площадь пожара – 6 м2.  

Причина пожара - перетирание проводов с касанием проводников в проводах в пучке проводов около санитарного узла, с 

последующим закорачиванием на корпус крышки электрокалорифера в кабине № 2. Материальный ущерб отсутствует. Пожар отнесён 

за Воронежским ТРЗ. 

2. 12.08.2021 года на ст. Казань произошло возгорание электрооборудования, установленного на крыше электровоза ЭП1М 

420.11990389 (приписки ТЧэ-8 ст. Киров). Площадь пожара 2 м2. 

Причина пожара - короткое замыкание силового кабеля кондиционера, установленного на крыше кабины машиниста. 

Материальный ущерб отсутствует.  

3. 06.12.2021 года на ст. Нижний Новгород – Сортировочный в вагоне-электростанции № 24346579 восстановительного поезда 

произошло возгорание электрощита и дверного полотна на общей площади 3 м2.  

Причина пожара – аварийный режим работы электропроводки в распределительном щите РЩ-11 и электрооборудования, 

смонтированном внутри вагона. 

Пожары на стационарных объектах  

1. 14.04.2021 года произошёл пожар в здании пункта обогрева работников пути 409 км пк5 ПЧ-16. Распространение пламени 

происходило со стороны откоса полосы отвода. Площадь пожара – 18 м2. 

Причина пожара - попадание на сухую траву искр, образовавшихся при несоблюдении технологии работ искрообразующим 

инструментом и противопожарного режима монтером пути ПЧ-16. 

2.  17.06.2021 года по ст. Вурнары произошло возгорание шпал (40-50 штук) на 4 вагоне-платформе № 42164095 хозяйственного поезда 

ПМС-205, следовавшего со ст. Канаш на перегон Муром-Кондаково для реконструкции пути.  

Причина пожара - занесённый из вне не установленный источник огня. Материальный ущерб железнодорожной платформе не 

нанесён. 

3.  11.08.2021 года произошёл пожар в путейском модуле на 1321 км пк8 Сарапульской дистанции пути. В результате пожара выгорела 

внутренняя часть здания, обшивка здания и крыша.  

Причина пожара - занесённый источник огня неустановленными лицами. Материальный ущерб составил 12 939, 80 рублей.  

 

 

 

 

 

 



Анализ состояния  пожарной безопасности  стационарных объектов, 
 полосы отвода и подвижного состава на полигоне Горьковской железной  дороги - 

филиала  ОАО «РЖД»  
за 2016-2021 гг. 
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Основные задачи по обеспечению пожарной 

безопасности в 2022 году 
 
 

1. В обязательном порядке выполнять решения и указания в области пожарной безопасности 

руководства ОАО «РЖД» и ГЖД – филиала ОАО «РЖД». 

2. При эксплуатации объектов особое внимание уделить состоянию электрохозяйства, 

электрооборудования, проведению замеров сопротивления изоляции,  исключению  

случаев эксплуатации электропроводки, электрооборудования с видимыми повреждениями 

изоляции и целостности корпуса,  не допускать применение самодельных электробытовых 

устройств обогрева и самодельных аппаратов защиты электропечей.  

3. Обеспечить пожарную безопасность постов ЭЦ, железнодорожных вокзалов, 

административных зданий и других объектов с массовым пребыванием людей. 

4. Обеспечить высокий уровень пожарной безопасности в полосе отвода железных дорог. 

5. Принять меры к обеспечению исправного содержания систем АПЗ на подведомственных 

объектах, в том числе на постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ. 

6. Планово провести  утилизацию порубочных остатков и старых шпал при уборке полосы 

отвода. 

7. Продолжить работу по замене подвижного состава пожарных поездов и строительству 

служебно-технических модулей для работников пожарных поездов. 

8. Обеспечить качественное расследование пожаров на стационарных объектах и 

железнодорожном подвижном составе с учётом новых нормативных документов.   



                              
Причины 
пожаров 



Распределение пожаров по местам возникновения 



     Распределение пожаров по местам возникновения 



Возникновение пожара в жилых помещениях обусловлено следующими причинами: 
 

• - Игнорирование основных правил пожарной безопасности 
• - Неисправность электрической проводки 
• - Возгорание электроприборов — неисправных, самодельных или оставленных без 

присмотра 
• - Утечка газа 
• - Неосторожное использование печей и каминов 
• - Неосторожное обращение с огнем и шалость детей 
• В жилых зданиях пожар быстрее распространяется из-за того, что в помещение 

поступает кислород, подпитывающий пламя. Поэтому не рекомендуется при 
возникновении пожара разбивать окна, открывать двери и т.п. 



Возгорания на предприятиях происходят по следующим причинам: 
 

- Здание построено без соблюдения СНиПов (СП) и Правил пожарной 

безопасности. 

- Несоблюдение Норм Пожарной Безопасности персоналом предприятия. 

- Нарушение технологического процесса (сварочные работы, использование 

электрооборудования), которое приводит к возникновению пожара. 

- Использование неисправного оборудования в процессе работы на предприятии. 

- Здание не оснащено необходимым пожарным оборудованием: пожарные 

шкафы, пожарные щиты, а также огнетушители различного типа. 

http://www.rostpozh.ru/pozharnye-shkafy.html


Пожар на предприятии имеет свойство распространяться с огромной скоростью. Этому 
способствует: 

- Отсутствие или непригодность первичных средств пожаротушения 

- Отсутствие средств, препятствующих распространению пожара, таких 

как противопожарные двери, кабельные проходки и т.п. 

- Хранение большого количества горючих, легковоспламеняющихся веществ и 

материалов на складах и непосредственно в помещениях. 

- Низкая скорость обнаружения возникшего возгорания. 

- Отсутствие средств автоматического тушения пожара. 

- Неправильное тушение пожара на начальной стадии. 



Неосторожное обращение с огнем 

 







Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 



Нарушение правил устройства 
и эксплуатации печей 



Природные пожары 

лесные, степные, торфяные и 
ландшафтные пожары 

Бытовые пожары 
пожары в жилых домах и на 
объектах культурно-бытового 
назначения 

Индустриальные пожары 
пожары на заводах, фабриках 
и хранилищах, транспорте и 
т.п. 



Причины индустриальных пожаров обычно кроются в профессиональной 
безграмотности, низкой квалификации и отсутствии производственной 
дисциплины работников. По статистике, из-за нарушений правил 
эксплуатации на производстве происходит до 75% чрезвычайных ситуаций. 
Меньшая часть происшествий вызвана низким качеством строительных работ 
(15%) и ошибками при проектировании предприятий (7,5%). 

Техногенные пожары и 
взрывы — это 
происшествия, которые 
вызваны хозяйственной 
деятельностью 
человека. В связи с 
насыщенностью сферы 
производства сложной 
техникой, такие 
чрезвычайные ситуации 
происходят все чаще, 
что вызывает большое 
беспокойство 
специалистов. 

Крупные промышленные аварии 
причиняют значительный вред 
здоровью людей, 
невосполнимый урон 
окружающей среде и наносят 
существенный вред экономике 
страны. Относительный уровень 
потерь от пожаров в РФ 
превышает соответствующий 
ущерб в Великобритании и США 
в три раза. 









«Пожарный треугольник» 

• Горючее вещество – это всякое твёрдое, жидкое или 
газообразное вещество, способное окисляться с выделением 
тепла. 

• Окислителями могут быть хлор, фтор, бром, йод, окислы азота и 
другие вещества. В большинстве случаев при пожаре окисление 
горючих веществ происходит кислородом воздуха. 

• Источник зажигания обеспечивает энергетическое воздействие 
на горючее вещество и окислитель, приводящее к возникновению 
горения. Источники зажигания принято делить на открытые 
(светящиеся) – молния, пламя, искры, накалённые предметы, 
световое излучение; и скрытые (несветящиеся) – тепло 
химических реакций, микробиологические процессы, 
адиабатическое сжатие, трение, удары и т. п.  



Горение газов 

Чтобы газ воспламенился необходимо его нагреть до температуры его 

воспламенения и в дальнейшем температура не должна опускаться 

ниже температуры воспламенения. Температура самовоспламенения 

метана 545 – 650°С. 



Схема диффузионного горения жидкости  

 1 – пары горючей 
жидкости  

 2 – воздух, 
подсасываемый в 
зону горения по 
законам газовой 
конвенции  

 3 – продукты 
горения  

 4 – жидкость в 
резервуаре  

 



Возгорание и горение древесины 



Источники возгорания 



молниезащита 

• СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций / Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 г (распространяется на все 

виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и 
формы собственности. 

• Инструкция предназначена для использования при разработке проектов, строительстве, эксплуатации, а также при 
реконструкции зданий, сооружений и промышленных коммуникаций) 

• РД 34.21.122-87 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. – М.: ГНИЭИ им 
Кржижановского, 1987; 

 

Устройство молниезащиты - 

система, позволяющая защитить 

здание или сооружение от 

воздействий молнии. Она 

включает в себя внешние и 

внутренние устройства. В 

частных случаях молниезащита 

может содержать только 

внешние или только внутренние 

устройства. 

Причина возгорания - разряд молнии 



Электросварочные работы 

4100 С 



650 С 

Источник возгорания - спичка 

Искры печных труб  

2 мм – 1000 С, 3 мм – 800 С, 5 мм – 600 С 
Статическое электричество 2,5 – 7,5 мДж 



Самовозгорание 



Тепловое самовозгорание 
вызванное самонагреванием, возникшим 

под воздействием внешнего нагрева 
вещества выше температуры самонагревания 



Химическое самовозгорание 



Микробиологическое самовозгорание 

 



Основные фазы пожара  

•  I  фаза  пожара (10 минут) - начальная стадия, включающая 
переход возгорания в пожар (1 - 3 минуты) и рост зоны 
горения (5 - 6 минут). В течение первой     фазы     происходит     
преимущественно    линейное распространение огня вдоль 
горючего вещества  или  материала.  Горение сопровождается  
обильным  дымовыделением,  что  затрудняет определение 
места очага пожара.  Среднеобъемная температура 
повышается в помещении до  200C (темп увеличения 
среднеобъемной температуры в помещении15 град.  в 
минуту). Приток воздуха в помещение сначала увеличивается, 
а  затем  медленно  снижается.  Очень  важно  в  это  время 
обеспечить изоляцию данного помещения от наружного  
воздуха  и  вызвать  пожарные подразделения   при   первых   
признаках   пожара   (дым,  пламя).  Не рекомендуется  
открывать  или  вскрывать  окна  и  двери   в   горящее 
помещение.   В   некоторых   случаях,   при   достаточном  
обеспечении герметичности помещения,  наступает 
самозатухание.  Если  очаг пожара виден,  обнаружен на этой 
стадии развития пожара, то существует возможность  принять  
эффективные  меры  по  тушению  огня  первичными 
средствами  пожаротушения  (огнетушители,  ящики с песком,  
асбестовые полотна,  грубошерстные ткани,  бочки или 
емкости с водой) до прибытия пожарных подразделений.  



Основные фазы пожара 

•  II  фаза  пожара  (30  -  40  минут)  - стадия 
объемного развития пожара.     В течение второй  
фазы  происходит  бурный  процесс,  
температура внутри помещения поднимается до 
250 - 300C.  Начинается объемное развитие 
пожара, когда пламя заполняет весь объем 
помещения, и процесс распространения    
пламени   происходит   уже   не   поверхностно,   
а дистанционно,  через воздушные разрывы.  
Разрушение остекления – через 15  -  20  минут 
от начала пожара.  Из-за разрушения остекления 
приток свежего воздуха резко увеличивает  
развитие  пожара.  Темп  увеличения 
среднеобъемной температуры - до 50С.  в 
минуту.  Температура внутри помещения 
повышается с 500 - 600 до 800  -  900C.  
Максимальная скорость выгорания - 10 - 12 
минут.  Стабилизация пожара происходит на 20 - 
25 минуте от начала пожара и продолжается 20 - 
30 минут.  



Основные фазы пожара 

• III фаза пожара - затухающая стадия пожара.     В  
течение  третьей  фазы  происходит догорание в 
виде медленного тления,    после   чего   через   
некоторое   время   (иногда   весьма 
продолжительное)  пожар  догорает  и 
прекращается. Однако, несмотря на затухающую  
стадию,  пожар  все  равно  требует  принятия  мер  
по его ликвидации,  иначе,  под  воздействием  
внезапного  порыва  ветра  или обрушения  
конструкции,  пожар  может  разгореться  с  новой  
силой  и отрезать от путей эвакуации работников, 
потерявших ощущение опасности. Обычно 
ликвидация пожара, прошедшего полную стадию 
объемного развития, требует  тщательного пролива 
водой всех пораженных огнем площадей. При 
этом,  для  обнаружения  горящих  углей  и  очагов  
тления  необходимо проводить  частичную  
разборку  конструкций,  сдвигать  с мест крупные 
обгоревшие предметы, а также проверять стены, 
полы и потолки на ощупь: они должны быть 
холодными.  



Поражающие факторы пожара 



Опасные факторы пожара 

опасные факторы пожара 

 - факторы пожара, 
воздействие которых 
может привести к травме, 
отравлению или гибели 
человека 

 и (или) к материальному ущербу 
(п.17 Ст.2 ФЗ-123) 

• Ст. 9 ФЗ-123 

• 1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 

• 1) пламя и искры; 

• 2) тепловой поток; 

• 3) повышенная температура окружающей среды; 

• 4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

• 5) пониженная концентрация кислорода; 

• 6) снижение видимости в дыму. 

• 2. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

• 1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, 
технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

• 2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из 
разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 
имущества; 

• 3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, 
оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

• 4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

• 5) воздействие огнетушащих веществ. 



Рисунок 1. 
Причины гибели людей при пожарах 

Причины гибели людей на пожарах 



 



Способы исключения условий образования горючей среды 
Статья 49. 123-ФЗ 

 

Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или 

несколькими из следующих способов: 

 

1) применение негорючих веществ и материалов; 

2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 

3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и 

материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к 

образованию горючей среды; 

4) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных 

отсеков, камер, кабин); 

5) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ; 

6) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 

7) поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени 

исключается; 

8) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением 

горючих веществ; 

9) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых 

площадках; 

10) применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих 

выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в 

помещении горючей среды; 

11) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций 

пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха.  



Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в 

нее) источников зажигания Статья 50. 123-ФЗ 

 

1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно 

достигаться одним или несколькими из следующих способов: 

 

1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной 

зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или 

других устройств, исключающих появление источников зажигания; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года  N 117-ФЗ. 

3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих 

образование статического электричества; 

4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года  N 117-ФЗ. 

5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые 

контактируют с горючей средой; 

6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до 

безопасных значений; 

7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и 

горючими газами; 

8) ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания 

обращающихся веществ, материалов и изделий; 

9) исключение контакта с воздухом пирофорных веществ; 

10) применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в 

смежный. 

 

2. Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения 

технологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нем веществ 

и материалов, определенных в статье 11 настоящего Федерального закона. 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/902357173


Правовое регулирование в области пожарной безопасности 

• Федеральные законы: 
• "О пожарной безопасности", ФЗ-69 принятый в 1994 г.; 
• "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ФЗ-123 принятый в 2008 г.; 
• "О добровольной пожарной охране ФЗ-100 от 06.05.2011г.  

 
• Указы Президента Российской Федерации: 
• Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденное Указом Президента Российской Федерации в 2004 г.; 
 

• Постановления Правительства Российской Федерации: 
• "О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы" от 2005 г.; 
• "О федеральном государственном пожарном надзоре" от 2012 г.: 
• «Правила противопожарного режима в Российской Федерации" ПП РФ от 16.09.20г. № 1479 (ППР) 

 

• Ведомственные нормативные правовые акты МЧС России, в том числе издаваемые совместно с другими 
органами исполнительной власти, а также приказы других федеральных органов исполнительной власти, 
касающиеся вопросов пожарной безопасности. 

•  ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения 

• ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации 
(введены в действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994 N 736) 

 
• Законы и подзаконные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. При этом хочу 

сконцентрировать внимание на том, что в Федеральном законе "О пожарной безопасности" указано, что при 
установлении субъектами Российской Федерации более низких требований пожарной безопасности, чем в 
указанном законе, они не применяются. 
 

• Муниципальные правовые акты. 
 

• Другие нормативные акты в области пожарной безопасности 
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1. Положение о силах и средствах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». Утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 29.02.2008 

№ 2035р. 

2. Регламент по организации служебных расследований, учета пожаров и их последствий. Утвержден 

распоряжением ОАО «РЖД» от 31.05.2019 № 1079/р  

3. Регламент организации и осуществления профилактики пожаров  на стационарных объектах и железнодорожном 

подвижном составе ОАО «РЖД». Утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 31.12.2014 № 3248р. 

4. Положение по эксплуатации и содержанию пожарных поездов в ОАО «РЖД». Утверждено распоряжением ОАО 

«РЖД» от 30.03.2018 № 284р. 

5. Стандарт ОАО «РЖД» № 1.15.010 «Система управления  пожарной безопасностью в ОАО «РЖД. Организация 

обучения». 

6. Свод правил СП 153.13130.2013. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной 

безопасности. 

7. Распоряжение ОАО «РЖД» от 29.12.2017 № 2816р «О внесении изменений в распоряжения ОАО «РЖД» от 13 

июня 2012 г. № 1171 и от 5 апреля 2013 г. № 828р». 

8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 12.10.2017 № 2076р «Об утверждении порядка проведения пожарно-тактических 

учений пожарных поездов». 

9. Распоряжение ОАО «РЖД» от 12.01.2018 № 42р «Об утверждении стандарта ОАО «РЖД» 15.019.2017 «Система 

управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД». Порядок организации и проведения производственного контроля».  

10. СТО РЖД 1.15.009-2014 «Система управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД». Основные положения».  

           11. СТО РЖД 1.15.004-2009 «Объекты инфраструктуры ЖД требования по обеспечению ПБ».  

           12. СТО РЖД 1.15.007-2009 «Система управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД». Декларирование 

пожарной безопасности». 

13. Распоряжение ОАО «РЖД» № 287р от 05.02.2013 «О введении в действие типовой инструкции по обеспечению 

пожарной безопасности вокзальных комплексов Дирекции железнодорожных вокзалов». 

14. Распоряжение ОАО «РЖД» № ТЦ-205р от 28.11.2013 Об утверждении «Полрядка действия локомотивной 

бригады по обеспечению пожарной безопасности на тяговом подвижном составе и ликвидации пожаров в процессе его 

эксплуатации». 

15. Инструкции (от 24 февраля 2009 г. ЦЛПР-11/17) 

 

 
 



Федеральный закон  
"О пожарной безопасности" 

• Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших 

функций государства, об этом прямо говорится в преамбуле базового 

закона в этой области, а именно, в Федеральном законе "О пожарной 

безопасности". Там же определено, что действие закона 

распространяется на все субъекты правовых отношений на 

территории Российской Федерации. Это органы государственной 

власти и местного самоуправления, организации всех форм 

собственности и организационно-правовых форм, индивидуальные 

предприниматели, граждане России, иностранные граждане и лица, не 

имеющие гражданства. Таким образом, обеспечение пожарной 

безопасности как состояния защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров - дело каждого из перечисленных 

в Законе субъектов. 

 



"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" 

 В 2008 г. одним из первых в области технического регулирования принят Федеральный 
закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Технический 
регламент направлен на установление обязательных требований к продукции и 
процессам ее производства, эксплуатации и утилизации, а также на правовое 
регулирование отношений в области оценки соответствия, государственного контроля 
и надзора. 

 Реализация Технического регламента направлена на снятие избыточных 
административных и технических барьеров. Более 150 тыс. требований пожарной 
безопасности, содержащихся в 2000 документов обязательного исполнения, 
трансформированы в единый Технический регламент, содержащий 1500 требований, и 
более 200 национальных стандартов и сводов правил добровольного применения. 
Таким образом, количество нормативных правовых актов сокращено почти в 10 раз. 

 





Условия соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности 

 1) в полном объеме 
выполнены требования 
пожарной безопасности, 
установленные 
техническими 
регламентами, принятыми в 
соответствии с 
Федеральным законом "О 
техническом 
регулировании", и 
пожарный риск не 
превышает допустимых 
значений, установленных 
настоящим Федеральным 
законом; 

 

 2) в полном объеме 
выполнены требования 
пожарной безопасности, 
установленные 
техническими 
регламентами, 
принятыми в 
соответствии с 
Федеральным законом "О 
техническом 
регулировании", и 
нормативными 
документами по 
пожарной безопасности. 

 





 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

  

ПРИКАЗ 

от 14 июля 2020 года N 1190 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ В 

ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 

2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

  

 

 

 

 

 



Своды правил (СП) и ГОСТы 
 

• СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 
• СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты  
• СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности 
• СП 4.13130.20013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 
• СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности  
• СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования  
• СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности 
• СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 
• СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности 
• СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика 

определения 
• СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности 
• СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
системам пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.» 

• СП 153.13130.2013 "Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной 
безопасности» 

• СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности« 
• ГОСТ Р 55183-2012 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности 
• ……………………………………………………………………………. 

 
 
 



Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации 

 Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 

утверждены Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации, которые содержат 

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. 

 ППР 2020 взамен ППР 2012 года (ПП РФ от 

25.04.2012 №390) 

 



Правила пожарной безопасности на 
железнодорожном транспорте (ППБО 109-92), 
утвержденные МПС РФ 11 ноября 1992г. № ЦУО-112, 
(с изменениями от 6 декабря 2001 г.) 

НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ  с 21 июля 2019 года на основании приказа 

Минтранса России от 29 апреля 2019 года № 127 

  

 
 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛОКОМОТИВАХ И МОТОРВАГОННОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ  

  от 27 апреля 1993 г. N ЦТ-ЦУО-175  

(В ред. Указания МПС России от 04.10.2001 N Е-1672у)  

 1.3. Ответственность за пожарную безопасность эксплуатируемого МВПС несут: 

машинисты - за принятый ими МВПС; 

начальники депо - за МВПС, приписанный к депо; 

начальники дорог и начальники отделений дорог - за состояние МВПС 

соответственно дороги и отделения дороги; 

главные инженеры ремонтных заводов - за МВПС, находящийся в ремонте. 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает основные положения и требования пожарной 

безопасности, находящихся в эксплуатации моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД" 

и является обязательной для всех работников железнодорожного транспорта, связанных с 

эксплуатацией и ремонтом моторвагонного подвижного состава. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА МОТОРВАГОННОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ 

ЦЛПР-11/17  

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО «РЖД» от 24 февраля 2009 г. № 373р 

1.2. Настоящая Инструкция подготовлена в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 

31 марта 2006 г. № 568р с учетом требований, установленных Федеральным законом от 22 

июля 2008 г. № 123-ФР "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 



4. Общие требования 

  

4.1. Эвакуационные пути и выходы из зданий и сооружений объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта должны 

соответствовать требованиям СП 1.13130. 

4.2. Обеспечение огнестойкости объектов защиты инфраструктуры железнодорожного транспорта следует осуществлять в 

соответствии с СП 2.13130. 

4.3. Требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях 

и строениях инфраструктуры железнодорожного транспорта устанавливаются СП 3.13130. 

4.4. Для ограничения распространения пожара на территориях, в зданиях и сооружениях, строениях, в том числе пожарных отсеках, 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта следует предусматривать объемно-планировочные и конструктивные решения, а 

также требования по противопожарным расстояниям между ними в соответствии с СП 4.13130. 

4.5. Проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений инфраструктуры 

железнодорожного транспорта следует предусматривать в соответствии с СП 5.13130. 

4.6. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию систем противопожарной защиты зданий, сооружений и строений 

инфраструктуры железнодорожного транспорта устанавливаются СП 6.13130 и ГОСТ 12.1.004-91*. При проектировании электрической части 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта допускается использовать элементы электрооборудования, пожарная 

безопасность которых подтверждена соответствующими документами, выданными в установленном порядке (сертификатами, расчетами, 

результатами испытаний). 

4.7. Требования пожарной безопасности к системам отопления, вентиляции, в том числе противодымной, и кондиционирования 

воздуха в помещениях зданий и сооружений инфраструктуры железнодорожного транспорта устанавливаются СП 7.13130 и СП 60.13330. 

Требования к системам электрического отопления устанавливаются СП 31-110. 

4.8. Требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта устанавливаются сводом правил СП 8.13130. 

4.9. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, 

источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям для зданий и сооружений 

инфраструктуры железнодорожного транспорта должны соответствовать СП 9.13130. 

4.10. Требования пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода зданий и сооружений 

инфраструктуры железнодорожного транспорта устанавливаются СП 10.13130. 

4.11. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - 

пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений инфраструктуры железнодорожного транспорта производственного и складского 

назначения класса Ф5 к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения классификационных признаков 

категорий наружных установок объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта производственного и складского назначения по 

пожарной опасности устанавливаются СП 12.13130. 

• СВОД ПРАВИЛ  

• ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

• ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• СП 153.13130.2013 

consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964D05E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964D05E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964D05E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964D05E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964D05E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC89D490BE9D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC89D490BE9D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC89D490BE9D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC89D490BE9D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC89D490BE9D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F04E0D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F04E0D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F04E0D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F04E0D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F04E0D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964004E5D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964004E5D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964004E5D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964004E5D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964004E5D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964004E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964004E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964004E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964004E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964004E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F0AE1D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F0AE1D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F0AE1D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F0AE1D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F0AE1D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD964E02EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD964E02EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD964E02EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD964E02EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD964E02EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD964E02EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD964E02EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD964E02EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD964E02EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD964E02EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F04E1D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F04E1D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F04E1D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F04E1D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F04E1D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8934803E2D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8934803E2D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8934803E2D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8934803E2D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8934803E2D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD914800EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD914800EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD914800EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD914800EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CCD914800EB8ADD77BD6E13A9EDQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964C01E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964C01E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964C01E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964C01E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964C01E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F0AE5D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F0AE5D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F0AE5D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F0AE5D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8954F0AE5D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964D05E7D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964D05E7D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964D05E7D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964D05E7D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964D05E7D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964C06E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964C06E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964C06E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964C06E6D7D77FE462119AA9EEQ
consultantplus://offline/ref=248A833CC672362D66932AA457D10F2CC8964C06E6D7D77FE462119AA9EEQ


• СВОД ПРАВИЛ  

• ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

• ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• СП 153.13130.2013 

• ……………………….. 

• 5.4. Требования к железнодорожным станциям 

• 5.4.1. При проектировании путевого развития железнодорожных станций по решению владельца инфраструктуры следует 
предусматривать пути для стоянки пожарных поездов. 

• Железнодорожные пути постоянной стоянки пожарного поезда должны иметь выходы на главный путь, как правило, в обе 
стороны. В исключительных случаях на тупиковых железнодорожных станциях допускается организовывать выходы пожарного 
поезда на главный путь в одну сторону, при условии протяженности не более 500 м маневровых передвижений с 
железнодорожных путей - стоянки пожарного поезда на железнодорожный путь отправления (на приемоотправочные пути 
железнодорожной станции). 

• Железнодорожные пути постоянной стоянки пожарного поезда должны быть неэлектрофицированными. 

• Пожарные поезда должны размещаться на железнодорожных станциях, на которых имеется рабочий парк локомотивов и пункты 
заправки водой пожарных поездов. 

• 5.4.2. В соответствии с требованиями, установленными по законодательству Российской Федерации в области пожарной 
безопасности, к зданиям, сооружениям и строениям, расположенным на территории железнодорожной станции, должен быть 
обеспечен подъезд пожарных автомобилей или пожарных поездов. 

• 5.4.3. На железнодорожных станциях для безопасного тушения пожара следует предусматривать отключение напряжения 
контактной сети. 

• 5.4.4. В парках станций налива нефтепродуктов при наличии 10 и более путей через каждые 150 м должны быть проложены 
сухотрубы диаметром в соответствии с ГОСТ 28338. На сухотрубах должны быть установлены пожарные краны (через каждые пять 
путей). Пожарный кран должен иметь заглушку для предотвращения загрязнения сухотруба. Конструкция и способ прокладки 
сухотрубов должны иметь возможность удаления из них воды после тушения пожара. 

•   

•   



РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 5 августа 2013 г. 1687р 

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОСТАХ ЭЦ, ДЦ, ГАЦ И 
ДОМАХ СВЯЗИ 

 

4. Разграничение ответственности руководителей структурных подразделений ОАО 

РЖД" за обеспечение пожарной безопасности. 

4.1. Ответственность руководителей структурных подразделений распределяется следующим 

образом. 

4.1.1. Начальник станции обеспечивает и несет ответственность за: 

соблюдение противопожарного режима в закрепленных помещениях; 

оснащение закрепленных помещений знаками безопасности; 

осуществление контроля за содержанием эвакуационных путей и выходов, а также мест 

общего пользования; 

осуществление контроля работоспособности систем противопожарной защиты в целом по 

зданию поста ЭЦ, ДЦ, ГАЦ по приборам контроля; 

оснащение закрепленных помещений первичными средствами пожаротушения; 

обучение работников Станции мерам пожарной безопасности; 

сохранность линий и датчиков систем пожарной автоматики, находящихся в закрепленных 

помещениях 

применение, в соответствии с утвержденным количеством и мощностью, технически 

исправных электробытовых приборов в помещениях, закрепленных за работниками станции; 

своевременное информирование причастных о случаях срабатывания автоматической 

пожарной сигнализации, загораний и пожаров в зданиях постов ЭЦ, ДЦ, ГАЦ в соответствии 

с инструкцией о мерах пожарной безопасности; 

взаимодействие с органами пожарного надзора и своевременное выполнение предписаний 

органов пожарного надзора в пределах своей компетенции. 

 

6.2.2. Начальником (зам. начальника) станции ежемесячно, с участием ответственных лиц 

структурных подразделений ОАО "РЖД" осматривается, как содержатся помещения поста 

ЭЦ, ДЦ, ГАЦ, по пожарной безопасности, и соблюдение работниками противопожарного 

режима. По результатам проверки составляется акт. Порядок осмотра и составления акта 

определяет заместитель главного инженера железной дороги по региону. 



СТО РЖД 1.15.004-2009 
С т а н д а р т ОАО «Р ЖД» 

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Дата введения 2009-10-01 

 
• Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной 

• безопасности к объектам инфраструктуры железных дорог ОАО 
«РЖД» 

• (далее— объекты) на всех этапах их создания и эксплуатации. 

• Настоящий стандарт предназначен для применения 
подразделениями 

• аппарата управления ОАО «РЖД», филиалами ОАО «РЖД» и иными 

• структурными подразделениями ОАО «РЖД» (далее — 
подразделения 

• ОАО «РЖД»). 



ВППБ 13-01-94. Правила пожарной 
безопасности для учреждений культуры 

Российской Федерации" 
(введены в действие Приказом 

Минкультуры РФ от 01.11.1994 N 736) 

1.28. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ОБЯЗАНЫ: 

1.28.1. ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА) театра, дома (дворца) культуры, цирка, музея, 

картинной галереи, библиотеки, парка культуры, зоопарка, 

реставрационного центра, проректор учебного заведения, 

заведующий клубом и другие: 

- осуществлять контроль за своевременным выполнением 

противопожарных мероприятий и выполнением предписаний 

Государственного пожарного надзора лицами, 

ответственными за противопожарное состояние цехов, 

мастерских, складов, участков помещений и т.п., а также за 

строгим соблюдением противопожарного режима в 

учреждении; 

- не допускать проведения массовых мероприятий при 

неисправных или выключенных противопожарных 

устройствах и средствах пожаротушения (противопожарный 

занавес, дымовые люки, дренчерная и спринклерная 

системы, автоматическая пожарная сигнализация и другие); 

- осуществлять контроль по недопущению использования 

декораций, сценического оформления драпировок, не 

обработанных огнезащитными составами, а также 

применение в театральных постановках открытого огня 

(свечи, факелы, огневые эффекты, пиротехнические 

средства); 

- периодически производить проверку несения службы 

пожарной и сторожевой охраны объекта. 



1.1.1. Настоящие Правила 

устанавливают основные требования 

пожарной безопасности для лечебно-

профилактических, санитарно-

профилактических, аптечных и детских 

учреждений, научно-исследовательских 

центров и институтов, учебных 

заведений, других организаций и 

предприятий системы здравоохранения. 

1.2.1. В соответствии с действующим 

законодательством ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности 

учреждений несут персонально их 

руководители 



Класс пожара 

 Пожары классифицируются по 
виду горючего материала и 
подразделяются на следующие 
классы: 

 1) пожары твердых горючих 
веществ и материалов (A); 

 2) пожары горючих жидкостей 
или плавящихся твердых веществ 
и материалов (B); 

 3) пожары газов (C); 
 4) пожары металлов (D); 
 5) пожары горючих веществ и 

материалов электроустановок, 
находящихся под напряжением 
(E); 

 6) пожары ядерных материалов, 
радиоактивных отходов и 
радиоактивных веществ (F). 
 



Подклассы пожара 

• Кроме Технического регламента, в Российской Федерации в части, ему не противоречащей, 
действует государственный стандарт ГОСТ 27331, в котором определены классы A, B, C и D с 
формулировками, близкими Техническому регламенту, и дополнительно определены 
подклассы: 

• класс А — горение твёрдых веществ. 
– А1 — горение твёрдых веществ, сопровождаемое тлением 

(например, дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий). 
– А2 — горение твёрдых веществ, не сопровождаемое тлением (например, пластмассы). 

• класс B — горение жидких веществ. 
– B1 — горение жидких веществ, нерастворимых в воде (например, бензина, эфира, нефтяного 

топлива), а также сжижаемых твёрдых веществ (например, парафина). 
– B2 — Горение жидких веществ, растворимых в воде (например, спиртов, метанола, глицерина). 

• класс C — горение газообразных веществ (например, бытовой газ, водород, пропан). 
• класс D — горение металлов. 

– D1 — горение лёгких металлов, за исключением щелочных (например, алюминия, магния и 
их сплавов). 

– D2 — горение щелочных и других подобных металлов (например, натрия, калия). 
– D3 — горение металлосодержащих соединений (например, металлоорганических 

соединений, гидридов металлов). 

 



Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности     
СП 12.13130.2009 
       А  Повышенная взрывопожароопасность 
          Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки не более 28 С в таком количестве, что могут 
образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при 
воспламенении которых развивается расчетное избыточное 
давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) 
вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, 
в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в 
помещении превышает 5 кПа 

• Б  Взрывопожароопасность 
• Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки более 28 С, горючие жидкости в таком 
количестве, что могут образовывать взрывоопасные 
пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении 
которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 
помещении, превышающее 5 кПа 

• В1—В4 Пожароопасность 
• Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и 
волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии 
с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при 
условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), 
не относятся к категории А или Б 

• Г Умеренная  пожароопасность 
• Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых 
сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и 
(или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые 
сжигаются или утилизируются в качестве топлива 

• Д Пониженная пожароопасность 
• Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

 





Категории наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности СП 12.13130.2009 

• АН повышенная взрывопожаро-опасность 

•  Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 
транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не 
более 28 С, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при 
возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну 
миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) 

• БН взрывопожаро-опасность 

•  Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 
транспортируются) горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с 
температурой вспышки более 28 С, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска 
при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления 
превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) 

• ВН пожароопасность 

• Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 
транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) 
трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) 
материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом 
гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при 
условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) 
материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки) 

• ГН умеренная пожароопасность 

• Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 
транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) 
расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого 
тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые 
сжигаются или утилизируются в качестве топлива 

• ДН пониженная пожароопасность 

• Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 
транспортируются) в основном негорючие вещества и (или) материалы в холодном состоянии и если 
по перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, ВН или ГН 

 



Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон 

• Пожароопасные зоны подразделяются на 
следующие классы: 

• 1) П-I - зоны, расположенные в 
помещениях, в которых обращаются 
горючие жидкости с температурой 
вспышки 61 и более градуса Цельсия; 

• 2) П-II - зоны, расположенные в 
помещениях, в которых выделяются 
горючие пыли или волокна; 

• 3) П-IIа - зоны, расположенные в 
помещениях, в которых обращаются 
твердые горючие вещества в количестве, 
при котором удельная пожарная нагрузка 
составляет не менее 1 мегаджоуля на 
квадратный метр; 

• 4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, 
сооружений, в которых обращаются 
горючие жидкости с температурой 
вспышки 61 и более градуса Цельсия или 
любые твердые горючие вещества. 

• (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 
N 117-ФЗ) 
 

• В зависимости от частоты и длительности присутствия 
взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны 
подразделяются на следующие классы: 

• 1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или 
паров жидкостей с воздухом присутствует постоянно или хотя бы 
в течение одного часа; (в ред. Федерального закона от 
10.07.2012 N 117-ФЗ) 

• 2) 1-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы 
оборудования выделяются горючие газы или пары 
легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом 
взрывоопасные смеси; (в ред. Федерального закона от 
10.07.2012 N 117-ФЗ) 

• 3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы 
оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или 
паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой 
взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом 
только в результате аварии или повреждения технологического 
оборудования; (п. 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 
117-ФЗ) 

• 4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей 
пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел 
воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и 
присутствуют постоянно; 

• 5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых 
при нормальном режиме работы оборудования выделяются 
переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или 
волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные 
смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический 
метр; 

• 6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых 
при нормальном режиме работы оборудования не образуются 
взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом 
при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но 
возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих 
пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или 
повреждения технологического оборудования. 
 



Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и 

пожарных отсеков  
(статьи 28-33) 

 

(Наименование в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. 

 

Статья 28. Цель классификации 

 

1.Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков применяется для 

установления требований пожарной безопасности к системам обеспечения пожарной безопасности 

зданий, сооружений в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. 
(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. 

 

2. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, классы их функциональной и 

конструктивной пожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального 

строительства и реконструкции. 
(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.  



Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков 

  

Классификация зданий, 
сооружений и пожарных 
отсеков осуществляется с 
учетом следующих 
критериев: 

(в ред. Федерального 
закона от 10.07.2012 N 
117-ФЗ) 

1) степень огнестойкости; 

2) класс конструктивной 
пожарной опасности; 

3) класс функциональной 
пожарной опасности. 

 

 

 

- степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков - 

классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных 

отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, 

применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и 

отсеков; 

 

- класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и 

пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, 

сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия 

строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных 

факторов пожара; 

 

- класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и 

пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, 

сооружений и пожарных отсеков, определяемая назначением и 

особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений и 

пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в 

указанных зданиях, сооружениях и пожарных отсеках технологических 

процессов производства; 

 



 
Пределы огнестойкости строительных 

конструкций  

 
Пределы 
огнестойкости 
строительных 
конструкций  

 1) потеря несущей способности (R); 
 2) потеря целостности (E); 
 3) потеря теплоизолирующей способности 

вследствие повышения температуры на 
необогреваемой поверхности конструкции до 
предельных значений (I) или достижения 
предельной величины плотности теплового потока 
на нормируемом расстоянии от необогреваемой 
поверхности конструкции (W). Предел 
огнестойкости для заполнения проемов в 
противопожарных преградах наступает при потере 
целостности (E), теплоизолирующей способности 
(I), достижении предельной величины плотности 
теплового потока (W) и (или) 
дымогазонепроницаемости (S). 

 



   Степень    

огнестойкости 

   зданий,    

 сооружений   

 и пожарных   

   отсеков    

       Предел огнестойкости строительных конструкций        

Несущие 

стены,  

колонны 

и       

другие  

несущие 

элемен- 

ты      

Наружные 

нене-    

сущие    

стены    

Пере-   

крытия  

между-  

этажные 

(в том  

числе   

чердач- 

ные и   

над     

подва-  

лами)   

  Строительные    

   конструкции    

  бесчердачных    

    покрытий      

  Строительные   

  конструкции    

   лестничных    

     клеток      

настилы  

(в том   

числе с  

утепли-  

телем)   

 фермы,  

 балки,  

прогоны  

внут-   

ренние  

стены   

марши и  

площадки 

лестниц  

       I       R 120    E 30    REI 60  RE 30     R 30   REI 120    R 60  

      II        R 90    E 15    REI 45  RE 15     R 15    REI 90    R 60  

     III        R 45    E 15    REI 45  RE 15     R 15    REI 60    R 45  

      IV        R 15    E 15    REI 15  RE 15     R 15    REI 45    R 15  

       V      не      

норми-  

руется  

не       

норми-   

руется   

не      

норми-  

руется  

не       

норми-   

руется   

не       

норми-   

руется   

не      

норми-  

руется  

не       

норми-   

руется   

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости 
строительных конструкций зданий, сооружений 

и пожарных отсеков 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

 



СП 4.13130.2013 

Системы противопожарной защиты 
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 

6.1.2 Расстояния между зданиями и сооружениями 

(далее - здания) на территории производственных 

объектов в зависимости от степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности и 

категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности принимаются не менее указанных в 

таблице 3. 

 

6 Требования к объектам производственного и 

складского назначения класса функциональной 

пожарной опасности Ф5 

Примечание. Наименьшим 

расстоянием между 

зданиями считается 

расстояние в свету между 

наружными стенами или 

конструкциями. При 

наличии конструкций 

зданий, выступающих 

более чем на 1 м и 

выполненных из 

материалов группы Г1-Г4, 

наименьшим расстоянием 

считается расстояние 

между этими 

конструкциями. 



Степень огнестойкости и класс 

конструктивной пожарной 
опасности 

Расстояния между зданиями, м 

I и II степень огнестойкости.  

III и IV степень 
огнестойкости класса С0 

III степень 

огнестойкости 
класса С1 

III степень огнестойкости классов 

С2 и С3. IV степень огнестойкости 

классов С1, С2 и С3. V степень 
огнестойкости 

I и II степень огнестойкости. III 

и IV степень огнестойкости 
класса С0 

Не нормируется для зданий 

категорий Г и Д 9 - для 

зданий категорий А, Б и В 
(см. пункт 6.1.5) 

9 12 

III степень огнестойкости 
класса С1 

9 12 15 

III степень огнестойкости 

классов С2 и С3. IV степень 

огнестойкости классов C1, C2 и 
С3. V степень огнестойкости 

12 15 18 

СП 4.13130.2013 

6.1.2 Расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории производственных 

объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории 

по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3. 

 
 

 

 



 
 

Соответствие класса конструктивной пожарной опасности 
и класса пожарной опасности строительных конструкций 

зданий, сооружений и пожарных отсеков 

 ┌────────────   ──┬────────────────────────────────────────────────────────  ──┐ 

│    Класс        │        Класс пожарной безопасности строительных конструкций│ 

│конструктивной   ├───────── ──┬───────────┬────────────┬──────────┬─────── ───┤ 

│   пожарной      │  Несущие   │  Наружные │Стены,      │Стены     │  Марши и  │ 

│  опасности      │стержневые  │  стены    │перегородки,│лестничных│ площадки  │ 

│   здания        │ элементы   │  внешней  │перекрытия  │клеток и  │ лестниц в │ 

│                 │ (колонны,  │  стороны  │и бесчер-   │противо-  │лестничных │ 

│                 │  ригели,   │           │дачные      │пожарные  │  клетках  │ 

│                 │  фермы)    │           │покрытия    │преграды  │           │ 

├──────────   ────┼───────── ──┼───────────┼────────────┼──────────┼──────── ──┤ 

│      С0         │     К0     │    К0     │    К0      │   К0     │   К0      │ 

│                 │            │           │            │          │           │ 

│      С1         │     К1     │    К2     │    К1      │   К0     │   К0      │ 

│                 │            │           │            │          │           │ 

│      С2         │     К3     │    К3     │    К2      │   К1     │   К1      │ 

│                 │            │           │            │          │           │ 

│      С3         │не нормиру- │не норми-  │не норми-   │   К1     │   К3      │ 

│                 │ется        │руется     │руется      │          │           │ 

└────────────   ──┴────────── ─┴───────────┴────────────┴──────────┴──────── ──┘ 

Здания, сооружения и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на 
классы С0, С1, С2 и С3. 
Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на следующие классы: 
1) непожароопасные (K0); 
2) малопожароопасные (K1); 
3) умереннопожароопасные (K2); 
4) пожароопасные (K3). 
Класс пожарной опасности строительных конструкций определяется в соответствии с таблицей 6 
приложения к ФЗ-123.  



Статья 36.  Классификация строительных конструкций по пожарной опасности 

1. Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на следующие классы: 

1) непожароопасные (К0); 

2) малопожароопасные (К1); 

3) умереннопожароопасные (К2); 

4) пожароопасные (К3). 

2. Класс пожарной опасности строительных конструкций определяется в соответствии  с  таблицей 6  ТР 123-ФЗ 

Класс 

пожарной 

опасности 

конструкций 

Допускаемый размер 

повреждения 

конструкций, 

Наличие Допускаемые характеристики 

пожарной опасности поврежденного 

материала+ 

сантиметры тепло- горения Группа 

верти- 

кальных 

горизон- 

тальных 

вого 

эффекта 

горю- 

чести 

воспла- 

меняе- 

мости 

дымо- 

обра- 

зующей 

способ- 

ности 

К0 0 0 отсутст- 

вует 

отсутст- 

вует 

отсутст- 

вует 

отсутст- 

вует 

отсутст- 

вует 

К1 не более 

40 

не более 

25 

не регла- 

менти- 

руется 

отсутст- 

вует 

не выше 

Г2+ 

не выше 

В2+ 

не выше 

Д2+ 

К2 более 

40, но 

не более 

80 

более 25, 

но не 

более 50 

не регла- 

менти- 

руется 

отсутст- 

вует 

не выше 

Г3+ 

не выше 

В3+ 

не выше 

Д2+ 

К3 

не регламентируется 

ПОРЯДОК  

определения класса 

пожарной опасности  

строительных 

конструкций  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 

 

Знак "+" обозначает, что при 

отсутствии теплового эффекта не 

регламентируется.  



Классификация противопожарных преград Статья 37. 123-ФЗ 

 
1. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных 

факторов пожара подразделяются на следующие типы: 

 

1) противопожарные стены; 

2) противопожарные перегородки; 

3) противопожарные перекрытия; 

4) противопожарные разрывы; 

5) противопожарные занавесы, шторы и экраны; 

6) противопожарные водяные завесы; 

7) противопожарные минерализованные полосы 

 

2. Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, заполнения проемов в противопожарных 

преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от 

пределов огнестойкости их ограждающей части, а также тамбур-шлюзы, предусмотренные в проемах 

противопожарных преград в зависимости от типов элементов тамбур-шлюзов, подразделяются на 

следующие типы: 1) стены                                                                            1-й или 2-й тип; 

                               2) Перегородки                                                                 1-й или 2-й тип; 

                               3) Перекрытия                                                                  1, 2, 3 или 4-й тип; 

                               4) двери, ворота, люки, клапаны, экраны, шторы         1, 2 или 3-й тип; 

                               5) Окна                                                                              1, 2 или 3-й тип; 

                               6) Занавесы                                                                      1-й тип; 

                               7) тамбур-шлюзы                                                              1-й или 2-й тип. 

 

3. Отнесение противопожарных преград к тому или иному типу в зависимости от пределов огнестойкости 

элементов противопожарных преград и типов заполнения проемов в них осуществляется в соответствии 

со статьей 88 настоящего Федерального закона  



Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных клеток  
(статьи 38-40 123-ФЗ) 

Лестницы и лестничные клетки классифицируются в целях 

определения требований к их объемно-планировочному и 

конструктивному решению, а также для установления 

требований к их применению на путях эвакуации людей 

1. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, 

подразделяются на следующие типы: 

 

1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках; 

2) внутренние открытые лестницы; 

3) наружные открытые лестницы. 

 

2. Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-

спасательных работ, подразделяются на следующие типы: 

 

1) П1 - вертикальные лестницы; 

2) П2 - маршевые лестницы с уклоном не более 6:1. 
 

 



• КЛАСС  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

• 1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: 
• а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов 

(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений; 
• б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 
• в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; 
• г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; 
• 2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: 
• а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения 

с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; 
• б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях; 
• в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на открытом воздухе; 
• г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на открытом воздухе; 
• 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: 
• а) Ф3.1 - здания организаций торговли; 
• б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; 
• в) Ф3.3 - вокзалы; 
• г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; 
• д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест 

для посетителей; 
• е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для 

зрителей, бытовые помещения, бани; 
• 4) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том 

числе: 
• а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; 
• б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов; 
• в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-

издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; 
• г) Ф4.4 - здания пожарных депо; 
• 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: 
• а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские; 
• (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
• б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, 

архивы, складские помещения; 
• (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
• в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения. 

 



Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных 
материалов характеризуется следующими свойствами 

Г1 слабогорючие  

Г2 умеренногорючие  

Г3 нормальногорючие  

Г4 сильногорючие   

 

Д1 с малой дымообразующей 
способностью 

Д2 с умеренной 
дымообразующей 
способностью 

Д3 с высокой дымообразующей 
способностью  

 

В1 трудновоспламеняемые  

В2 умеренновоспламеняеме  

В3 легковоспламеняемые  

 

РП1 нераспространяющие 

РП2 слабораспространяющие 

РП3 умереннораспространяющие 

РП4 сильнораспространяющие  

 

 Т1 малоопасные; 

 Т2 умеренноопасные; 

 Т3 высокоопасные; 

 Т4 чрезвычайно опасные. 

 



 Свойства пожарной 

опасности  

   строительных материалов    

   Класс пожарной опасности строительных    

     материалов в зависимости от групп      

 КМ0     КМ1    КМ2    КМ3    КМ4     КМ5   

Горючесть                       НГ     Г1      Г1     Г2     Г3      Г4   

Воспламеняемость                -      В1      В2     В2     В2      В3   

Дымообразующая способность      -      Д2      Д2     Д3     Д3      Д3   

Токсичность                     -      Т2      Т2     Т2     Т3      Т4   

Распространение пламени         -      РП1    РП1    РП2    РП2     РП4   

Классы пожарной опасности строительных материалов 

• пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и 
материалов, характеризуемое возможностью возникновения горения или 
взрыва веществ и материалов 





Область применения декоративно-отделочных, облицовочных 
материалов и покрытий полов на путях эвакуации 

      Класс      

   (подкласс)   

функциональной  

   пожарной     

   опасности    

    здания      

 Этажность и   

    высота     

    здания     

   Класс пожарной опасности материала,     

           не более указанного             

    для стен и       

     потолков        

   для покрытия       

       полов          

Вестибюли, 

лестничные 

  клетки,  

 лифтовые  

   холлы   

  Общие   

коридоры, 

 холлы,   

  фойе    

 Вестибюли, 

лестничные  

  клетки,   

 лифтовые   

   холлы    

  Общие   

коридоры, 

 холлы,   

  фойе    

Ф1.2; Ф1.3;     

Ф2.3; Ф2.4;     

Ф3.1; Ф3.2;     

Ф3.6; Ф4.2;     

Ф4.3; Ф4.4;     

Ф5.1; Ф5.2;     

Ф5.3            

 не более 9    

 этажей или не 

  более 28 м   

   КМ2        КМ3       КМ3         КМ4    

  более 9, но  

 не более 17   

  этажей или   

   более 28,   

  но не более  

     50 м      

   КМ1        КМ2       КМ2         КМ3    

   более 17    

    этажей     

   или более   

   50 метров   

   КМ0        КМ1       КМ1         КМ2    

Ф1.1; Ф2.1;     

Ф2.2; Ф3.3;     

Ф3.4; Ф3.5;     

Ф4.1            

     вне       

 зависимости   

 от этажности  

   и высоты    

   КМ0        КМ1       КМ1         КМ2    



Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в 
зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и 
полов танцевальных залов 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 
 

 Класс (подкласс) 

  функциональной  

     пожарной     

 опасности здания 

  Вместимость   

    зальных     

  помещений,    

    человек     

  Класс материала, не более указанного  

    для стен и      

     потолков       

 для покрытий полов 

Ф1.2;             

Ф2.3; Ф2.4;       

Ф3.1; Ф3.2;       

Ф3.6; Ф4.2;       

Ф4.3; Ф4.4;       

Ф5.1              

   более 800            КМ0                 КМ2         

 более 300, но  

 не более 800   

 

        КМ1         

 

        КМ2         

 более 50, но   

 не более 300   

 

        КМ2         

 

        КМ3         

  не более 50           КМ3                 КМ4         

Ф1.1; Ф2.1;       

Ф2.2; Ф3.3;       

Ф3.4; Ф3.5;       

Ф4.1              

   более 300            КМ0                 КМ2         

 более 15, но   

 не более 300   

 

        КМ1         

 

        КМ2         

  не более 15           КМ3                 КМ4         



РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛА ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ  

«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Согласно требований Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» раздел проекта «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности» оформляется в виде самостоятельного раздела 
(отдельным томом или книгой), подписывается разработчиками данного раздела, 
согласовывается с заказчиком и сдается на экспертизу в составе проектной 
документации. 

В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87 данный раздел разрабатывается на объекты капитального 
строительства производственного и непроизводственного назначения, а также на 
линейные объекты капитального строительства. В состав раздела входят текстовая и 
графическая части. 

 

диск (июнь 2015) ФФПБ/Постановления правительства/87 Градостроительство.pdf




СП 1.13130.2020 

Системы противопожарной защиты 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И 

ВЫХОДЫ 

При изменении функционального 

назначения существующих зданий 

или отдельных помещений в них, а 

также при изменении объемно-

планировочных и конструктивных 

решений должны применяться 

действующие нормативные 

документы в соответствии с новым 

назначением этих зданий или 

помещений. (п.1.3) 



Статья 89 ФЗ-123. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 

1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную 

эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств 

пожаротушения. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. 

 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ. 

 

1) из помещений первого этажа наружу: 

 

а) непосредственно; 

 

б) через коридор; 

 

в) через вестибюль (фойе); 

 

г) через лестничную клетку; 

 

д) через коридор и вестибюль (фойе); 

 

е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; 

 

2) из помещений любого этажа, кроме первого: 

 

а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

 

б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

 

в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

 

г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа; 

 

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное 

выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в 

помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по 

обслуживанию этих пожароопасных помещений. 
 

 



4.2.18. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых 

объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся 

памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но 

не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее 

значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное. 

В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами, 

допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. 

В любом случае при высоте выхода менее 1,9 м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность. 

4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и 

кладовых площадью не более 20 м2 без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из 

помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не 

менее 0,6 м. 

Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через 

указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м. 

 

СП 1.13130.2020 

Системы противопожарной защиты 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ 

4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 

1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 

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

1,0 м - во всех остальных случаях. 

4.3.2. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как правило, должна быть не менее 2 м. 

Допускается уменьшать указанную высоту до 1,8 м для горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут 

эвакуироваться не более 5 человек (за исключением участков, по которым могут эвакуироваться из помещений 

класса Ф1). 
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СП 2.13130.2020 

Системы противопожарной защиты 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 



СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» 

Требования к системам 

противопожарной защиты   



С 1 марта 2021 года взамен СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования» вступили в действие три новых свода правил: 

• СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и 
автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» 

• СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования» 

• СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системам пожарной 
сигнализации. Требования пожарной безопасности» 

 

 



СП 6.13130.2013 

Системы противопожарной защиты 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  

Требования пожарной безопасности 

Надзор за работоспособностью электроустановок, т. е. проверку соответствия требованиям 

технических регламентов и проектной документации осуществляет федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В соответствии с чем 

алгоритм проверки электроустановки объекта на пожарную опасность заключается в следующем: 

 

-у собственника электроустановки запрашивается копия заключения о соответствии электроустановки 

требованиям технических регламентов и проектной документации, выданного инспекцией Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

 

- у собственника электроустановки запрашивается копия разрешения на допуск в эксплуатацию 

энергоустановок, выданного инспекцией Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

При осуществлении надзорных функций за исполнением требований ст. 143 п. 1 Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», в части контроля качества огнезащитного кабельного покрытия, представитель 

объекта, на котором производится обследование, обязан предоставить сертификаты соответствия 

качества огнезащитного кабельного покрытия, выданные на основании отчета об испытаниях 

согласно ГОСТ Р 53311 -2009. 



СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности» 



7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: 

а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. 
Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки 
открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического); 

б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных 
и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания 
людей (независимо от количества людей в этих помещениях); 

в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и 
складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункциональных; 

г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками; 

д) из атриумов зданий высотой более 28 м, а также из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами или 
балконами, галереями, выходящими в пространство атриумов и пассажей; 

е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или 
с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) 
приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях 
площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1 — В3 в зданиях I — IV 
степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости; 

ж) гардеробных площадью 200  и более; 

и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие 
механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в 
обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре: 

- общественного, предназначенного для массового пребывания людей; 

- площадью 50  и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ 
и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги; 

- торговых залов магазинов; 

к) из помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, а также из изолированных рамп этих 
автостоянок. 

Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 : 
производственных категорий В1 — В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов. 

Для торговых залов магазинов без естественного освещения площадью не более 800  при расстоянии от наиболее 
удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения 
допускается предусматривать через примыкающие коридоры, рекреации, атриумы. 



7.3 Требования 7.2 не распространяются: 
а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б, и закрытых 
автостоянок) площадью до 200  оборудованные установками 
автоматического водяного или пенного пожаротушения; 
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, 
аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме автостоянок); 
в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот 
коридор или холл, проектируется непосредственное удаление продуктов 
горения; 
г) если на площади основного помещения, для которого предусмотрено 
удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое 
площадью до 50 , то удаление продуктов горения из этих помещений 
допускается не предусматривать; 
д) на коридоры без естественного освещения, если во всех помещениях, 
имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и 
на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены 
противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с 
минимальным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96·105 
/кг; фактическое сопротивление дымогазопроницанию противопожарных 
дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 53303. 
 



СП 8.13130.2020 

Системы 

противопожарной 

защиты 

ИСТОЧНИКИ 

НАРУЖНОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГ

О ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Требования 

пожарной 

безопасности 

Наружное противопожарное водоснабжение должно 

предусматриваться на территории поселений и 

организаций. Наружный противопожарный водопровод, 

как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым 

или производственным водопроводом. 

5.3 Расход воды на наружное пожаротушение на 

промышленных и сельскохозяйственных предприятиях 

на один пожар должен приниматься для здания, 

требующего наибольшего расхода воды, по таблицам 3 

и 4. СП 8.13130.2020 

 Пожарный водоем 



5.17. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч; 

для зданий I и II степеней огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с 

помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности — 2 ч. 

 

5.18. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более: 

24 ч — в поселении и на промышленных предприятиях с помещениями категорий А, Б, В по пожарной и 

взрывопожарной опасности; 

36 ч — на промышленных предприятиях с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной 

опасности; 

72 ч — в поселениях и на сельскохозяйственных предприятиях. 



Степень 

огнестойкости 

зданий 

Категория зданий по 

пожарной опасности 

Число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на один пожарный ствол, 

на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях высотой до 

50 м и объемом, тыс.  

от 0,5 до 5 св. 5 до 50 св. 50 до 200 св. 200 до 400 св. 400 до 800 

I и II А, Б, В 2 × 2,5 2 × 5 2 × 5 3 × 5 4 × 5 

III В 2 × 2,5 2 × 5 2 × 5 — — 

III Г, Д — 2 × 2,5 2 × 2,5 — — 

IV и V В 2 × 2,5 2 × 5 — — — 

IV и V Г, Д — 2 × 2,5 

Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в 

производственных и складских зданиях 

 

3м



Декларация пожарной безопасности  
декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах 

пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного 
риска 

 ПРИКАЗ МЧС России от 16 марта 2020 г. N 171 «Об утверждении Административного регламента МЧС России 
по предоставлению государственных услуг по регистрации декларации пожарной безопасности и формы 
декларации пожарной безопасности» 
 

 Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 
22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" <*> и статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации <**> и составляется в отношении: 

         1.1. Объектов капитального строительства, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено 
проведение государственной экспертизы, за исключением: 

 отдельно стоящих жилых домов высотой не более трех этажей, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного 
строительства); 

 жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти, и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

 многоквартирных домов высотой не более трех этажей, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в 
каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на 
территорию общего пользования; 

 отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 
квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением 
объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами; 

 отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 
квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-
защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны 
или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными 
объектами. 

 1.2. Зданий детских дошкольных образовательных учреждений. 
 1.3. Специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирные). 
 1.4. Больниц. 
 1.5. Спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений. 

 



Обучение мерам пожарной безопасности 

• Обучение мерам пожарной безопасности проводится в соответствии 
со ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» по утвержденным специальным программам.  

• Согласно п. З Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479:  

• 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. 
 
 
 

• Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» (с изменениями от 27 января 2009 г.)  

• действует до 1 сентября 2021 года 

 



эвакуация 

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

• эвакуационный выход - выход, ведущий на путь 
эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную 
зону; 

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



Планы эвакуации 

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 

(п.5 ППР) 

 



Знаки пожарной безопасности  

• Знаки пожарной безопасности  - 
используются для обозначения пожарного 
оборудования (огнетушитель, пожарный кран, 
пожарный водоисточник и др.), первичных 
средств пожаротушения, водоисточников. 
Также знаки по пожарной безопасностии 
применяются для обозначения ТСППЗ 
(технических средств противопожарной 
защиты). 

• Понятие знаков пожарной безопасности имеет 
двойное понимание - в узком смысле 
это знаки пожарной безопасности для 
обозначения ТСППЗ (технических средств 
противопожарной защиты), пожарного 
оборудования, первичных средств 
пожаротушения, водоисточников, 
цветографически эти знаки обозначаются 
красным квадратом. 

 

 

 



эвакуационное освещение 
 

• СП 52.13330.2011 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ 

• 7.104 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и 
резервное. Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение 
путей эвакуации, 

• эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное 
освещение больших площадей (антипаническое освещение). 

• Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания 
основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не 
зависимому от источника питания рабочего освещения. 

• 7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах 
производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам 
эвакуации: 

• в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; 
• в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; 
• в зоне каждого изменения направления маршрута; 
• при пересечении проходов и коридоров; 
• на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена 

прямым светом; 
• перед каждым эвакуационным выходом; 
• перед каждым пунктом медицинской помощи; 
• в местах размещения средств экстренной связи и других средств, 

предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; 
• в местах размещения первичных средств пожаротушения; 
• в местах размещения плана эвакуации. 



Вертикальный размер поля 

пиктограммы светового 

указателя (знака 

безопасности) в зависимости 

от дистанции распознавания 

знака определяется по 

формуле: 

p = d/Z, 

где d - расстояние 

различения; 

p - минимальная высота 

знака; 

Z - коэффициент равный 100 

для знаков освещенных извне 

и 200 - для знаков 

освещенных изнутри 



Тренировка эвакуации персонала при пожаре 

 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. (п.9 ППР) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРЕНИРОВОК ПО 
ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ 
ПОЖАРЕ 

От 4 сентября 2007 г. 
 

 Документы, оформляемые при 
подготовке и проведении                       
тренировки по эвакуации 



Пожароопасные работы 



 



 



Огнетушители 

Углекислотные 

Порошковые 

Воздушно – пенные  

Самосрабатывающие 



Закачной   порошковый   огнетушитель  

 
Принцип действия: 

• Рабочий газ закачан непосредственно в 
корпус огнетушителя. При срабатывании 
запорно-пускового устройства порошок 
вытесняется газом по сифонной трубке в 
шланг и к стволу-насадке или в сопло. 
Мелкодисперсной пылью покрывается и 
обволакивается поверхность объекта. 
Прекращается доступ воздуха, 
ингибируются и разрушаются элементы, 
поддерживающие огонь. ОП имеют 
небольшой эффект охлаждения, что 
улучшает эффективность прекращения 
горения. Образуется облако взвеси, 
выполняющее роль экрана от огня и 
вытесняющее кислород. Сильная струя с 
крупными частичками ОТВ сбивает 
пламя. 

 



 

(Огнетушители углекислотные переносные  

 

• Углекислотные огнетушители 

предназначены для тушения 

загораний различных веществ 

и материалов, а также 

электроустановок, кабелей и 

проводов, находящихся под 

напряжением до 10 000 В  

 



Огнетушители 
углекислотные 

• Углекислотный огнетушитель  

• Смесь внутри ОУ сжиженная. После 
нажатия на пусковой механизм 
углекислота трансформируется в 
газообразное вещество с 
микроскопическими кристаллами 
«снега». На раструбе обычно 
образуется иней. 

•  температура углекислоты на 
выходе из огнетушителя падает до - 
70°C, ОТВ охлаждает 
обрабатываемую поверхность, 
усиливая эффект тушения; 

• образуется инертный газ, 
препятствующий горению, вытесняя 
кислород. 

 

 



"Приложение N 1 

к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации    

      

Нормы обеспечения 

переносными огнетушителями 

объектов защиты в 

зависимости от их категорий 

по пожарной и 

взрывопожарной опасности и 

класса пожара (за 

исключением 

автозаправочных станций) 

 

Примечания: 1. В помещениях, в 

которых находятся разные виды 

горючего материала и возможно 

возникновение различных классов 

пожара, используются универсальные 

по области применения 

огнетушители. 

2. Допускается использовать 

иные первичные средства 

пожаротушения, обеспечивающие 

тушение соответствующего класса 

пожара и ранг тушения модельного 

очага пожара, в том числе генераторы 

огнетушащего аэрозоля переносные. 

3. Выбор типа огнетушителя 

должен быть определен с учетом 

обеспечения безопасности его 

применения для людей и имущества. 
 

 

 

Категория помещения по 

пожарной и 

взрывопожарной опасности 

Класс 

пожара 

Огнетушители с рангом тушения модельного очага 

А,Б,В1-В4 А 4А 

 В 144В 

 С (4А, 144В, С) или (144В, С) 

 D D 

 Е (55В, С, Е) 

Г, Д А 2А 

 В 55В 

 С (2А, 55В, С) или (55В, С) 

 D D 

 Е (55В, С, Е) 

Общественные здания А 2А 

 В 55В 

 С (2А, 55В, С) или (55В, С) 

 Е (55В, С, Е) 

 



Нормы обеспечения огнетушителями железнодорожного подвижного состава 

Наименование объекта защиты Измеритель Класс пожара Количество огнетушителей с рангом 

тушения модельного очага (не менее 

штук) 

Электровозы секция А, Е 2 - (2А, 55В, С, Е) 

или 2- (2А, 55В, Е) 

Тепловозы секция А, В,Е 2 - (2А, 55В, С, Е) 

или 2- (2А, 55В, Е) 

Газотурбовозы секция А, В, С, Е 2 - (2А, 55В, С, Е) 

Электропоезда, дизель-поезда, дизель-

электропоезда 

      

9 - 12-вагонные поезд А,В,Е 6 - (2А, 55В, С, Е) 

или 6 - (2А, 55В, Е) 

4 - 8-вагонные поезд А,В,Е 4 - (2А, 55В, С, Е) 

или 4 - (2А, 55В, Е) 

Рельсовые автобусы, автомотрисы       

1 - 2-вагонные поезд А,В,Е 2 - (2А, 55В, С, Е) 

или 2 - (2А, 55В, Е) 

2 - 4-вагонные поезд А, В, Е 4 - (2А, 55В, С, Е) 

или 4 - (2А, 55В, Е) 

Рефрижераторные секции секция А,В,Е 2 - (2А, 55В, С, Е) 

или 2 - (2А, 55В, Е) 

Вагоны, предназначенные для перевозки 

пассажиров: 

      

с водяным или комбинированным отоплением вагон А,В,Е 1 - (2А, 55В, С, Е), 

2 - (34В, С, Е) 

с электроотоплением вагон А,В,Е 2 - (2А, 55В, С, Е), 

2 - (34В, С, Е) 

Багажные, почтовые вагон А,В,Е 2 - (2А, 55В, С, Е), 

1 - (34В, С, Е) 

или 2 - (2А, 55В, Е), 

1 - (34В, С, Е) 

Вагоны-рестораны вагон А, В, Е 3 - (2А, 55В, С, Е), 

2 - (34В, С, Е) 

Двухэтажные вагоны, предназначенные для 

перевозки пассажиров 

вагон А,В,Е 2 - (2А, 55В, С, Е), 

3 - (34В, С, Е) 

Двухэтажные вагоны-рестораны вагон А, В, Е 3 - (2А, 55В, С, Е), 

3 - (34В, С, Е) 

Вагоны служебно- технические, служебные, 

испытательные и измерительные лаборатории 

вагон А,В,Е 2 - (2А, 55В, С, Е) 

или 2 - (2А, 55В, Е) 

Специальный железнодорожный подвижной 

состав 

вагон А,В,Е 2 - (2А, 55В, С, Е) 

или 2 - (2А, 55В, Е) 



Первичные средства 
пожаротушения 

Пожарный щит 
ПРЕДНАЗНАЧЕН для размещения первичных 

средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и 
пожарного инвентаря в производственных и 
складских помещениях, не оборудованных 
противопожарным водопроводом и 
автоматическими установками 
пожаротушения, а также на территории 
предприятий, не имеющих наружного 
противопожарного водопровода, или при 
удалении зданий на расстоянии более 100 м 
от наружных пожарных источников. 

Комплектуется в зависимости  

от типа щита и класса пожара. 



Внутренний противопожарный 
водопровод 

     ПРЕДНАЗНАЧЕН для тушения пожаров и загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под 
напряжением 



ППР п.48. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и 
ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории 
организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует 
проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением 
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

В 

Внутренний противопожарный водопровод 

Наружный водопровод  
противопожарного водоснабжения 



ППР п.54. Руководитель организации организует работы по ремонту, 
техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние 
указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на 
технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной 
защиты. 

Автоматическая пожарная сигнализация 



ППР п.54. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные 
технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый 
руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты 
составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических 
средств, функционирующих в составе систем. 
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе 
технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных 
испытаний указанных систем. 
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
 



Приложение N 19 
к приказу МЧС России 

от 28.05.2012 N 292 
 

Форма 
 

                                    АКТ 

                        проверки работоспособности 

              (проведения работ по техническому обслуживанию) 

       средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

 

проведена проверка работоспособности (выполнены работы   по    техническому 

обслуживанию) _____________________________________________________________ 

               (указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды 

___________________________________________________________________________ 

                            выполняемых работ) 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя 

               (лицензиата), проводившего проверку (работы)) 

на объекте: ______________________________________________________________. 

расположенном по адресу: __________________________________________________ 

 

    Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в    период   с 

"__" ___________ г. по "__" ______________ г. 

на основании лицензии МЧС России от "__" ___________ г. N _________________ 

в соответствии с проектом N ________________, выполненным _________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    В результате проверки работоспособности средств обеспечения    пожарной 

безопасности зданий и сооружений установлено: _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (указывается работоспособность (неработоспособность) систем) 

 

_____________________________             _________________________________ 

        (должность)                                   (должность) 

_____________________________             _________________________________ 

    (фамилия и инициалы                          (фамилия и инициалы 

  представителя заказчика)                    представителя подрядчика 

                                                     (лицензиата)) 

"__" _____________________ г.             "__" _________________________ г. 

 

____________________________              _________________________________ 

        (подпись)                                     (подпись) 

 

      М.П.                                        М.П. 

 
 

 

 



Наружные стационарные пожарные лестницы и 
ограждения кровли 

Пожарная лестница предназначается для 
подъёма личного состава пожарных 
подразделений и оборудования на верхние 
этажи зданий для тушения пожара и для 
спасения людей. 

Ограждения кровли не должны пересекать 
выход на кровлю с площадок лестниц. 



ГОСТ Р 53254-2009 

• Основные размеры лестничных маршей, 
прямоугольных площадок и ограждений к ним, 
вертикальных лестниц и ограждений к ним, 
ограждений кровли и размеры между элементами 
их конструкций должны соответствовать 
значениям, приведенным в таблицах приложения 
А — Г ГОСТ Р 53254-2009.  

• При этом для эвакуационных лестниц должны 
соблюдаться следующие размеры: ширина 
ступени — не менее 0,25 м; высота ограждений 
маршей и площадок — не менее 1,2 м; ширина 
лестниц — не менее 0,9 м. 

• В местах перепада высоты кровли более одного 
метра следует предусматривать пожарные 
лестницы. 

• Для подъема на высоту от 10 до 20 метров и в 
местах перепада высоты кровли от 1 до 20 метров 
следует применять пожарные лестницы типа П1, 
для подъема на высоту более 20 метров и в местах 
перепада высоты кровли более 20 метров — 
пожарные лестницы типа П2. 

 

Расстояние между наружными стационарны пожарными 

лестницами для зданий большой длины не должно 

превышать  200 м. 



 
Документы по пожарной безопасности, необходимые в организации 

или у индивидуального предпринимателя при ведении деятельности: 

 1. Документы, свидетельствующие  о прохождении обучения в области пожарной безопасности в соотв. с п.3 ППР в 

РФ 2020г 

2. Приказ о пожарной безопасности (как правило, включает в себя назначение ответственного, обозначает его 

компетенцию, утверждение инструкций по пожарной безопасности) 

3. Инструкция по пожарной безопасности. (ППР в РФ, раздел XVIII).  

4. Журнал проведения инструктажей с работниками организации. 

5. Договор на техническое обслуживание автоматических систем противопожарной защиты, а также 

ежеквартальные Акты проверок автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем 

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

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных 

преградах. Проектная документация на автоматические системы противопожарной защиты. 

6. Журнал эксплуатации средств противопожарной защиты.  

7. Акт проверки качества огнезащитной обработки. Протокол или акт проведения эксплуатационных испытаний 

пожарных лестниц и ограждений на крышах  Акт очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 

воздуховодов от горючих отходов. 

8. Расчет категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. (Если 

имеются производственные и складские помещения). 

 

http://planforevacuation.ru/dokumenty_dlya_proverki_akty.htm
http://planforevacuation.ru/dokumenty_dlya_proverki_akty.htm


журнал эксплуатации систем противопожарной защиты  

диск (янв 2016) ФФПБ/Журнал ЭСППЗ.doc


Наименование раздела журнала 

Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. 

п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ 

Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. 

п.30 Правил противопожарного режима в РФ 

Проверка 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. 

п.42 Правил противопожарного режима в РФ 

Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов 

и трубопроводов от горючих и пожароопасныхотходов и отложений. 

п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ 

Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. 

п.43 Правил противопожарного режима в РФ 

Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные 

пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). 

п.43, п.50 Правил противопожарного режима в РФ 

Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. 

п.50 Правил противопожарного режима в РФ 

Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих 

и резервных пожарных насосных агрегатов. 

п.52 Правил противопожарного режима в РФ 

Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. 

п.54 Правил противопожарного режима в РФ 

Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. 

п.54 Правил противопожарного режима в РФ 

Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

п.54 Правил противопожарного режима в РФ 

Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции. 

п.54 Правил противопожарного режима в РФ 

Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. 

п.60 Правил противопожарного режима в РФ 

Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). 

п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ 

Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений ицелостности. 

п.412 Правил противопожарного режима в РФ 

Содержание журнала эксплуатации систем противопожарной защиты 



Периодичность проведения проверок в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ 

1. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и 

сооружений при пожаре, ограждений на крышах - не реже 1 раза в 5 лет (п.17 «б» Правил); 

2. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических 

повреждений и их целостности - 1 раз в год (п.30 Правил); 

3. Проверка 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 – периодичность определяется в соответствии с технической документацией изготовителя (п.42 Правил); 

4. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), 

аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений - помещениях категорий А и Б - не реже 1 раза в квартал; категорий В1-В4 - 

не реже 1 раза в полугодие; других категорий - не реже 1 раза в год (п.43, п.124 Правил); 

5. Проверка водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения - не реже 2 раз в год (весной и осенью) (п.48 Правил); 

6. Перекатка пожарных рукавов - не реже 1 раза в год (п.50 Правил); 

7. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств - не реже 2 раз в год (п.52 Правил); 

8. Проверка работоспособностиосновных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов - ежемесячно (п.52 Правил); 

9. АУПС, АУПТ, СОУЭ, противодымная вентиляция – в соответствии с регламентом технического обслуживания, выполненного с учетом инструкции 

изготовителя на технические средства (п.54 Правил); 

10. Сроки перезарядки и освидетельствования огнетушителей - в соответствии паспортом огнетушителя (п.60 Правил); 

11. Проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности - 1 раз в год (п.412 Правил); 

12. Проверка состояния огнезащитного покрытия - в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической 

документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п.13 Правил). 



Статья Граждане 
Должностные 

лица 
ИП 

Юридические 

лица 

ч.1 ст.20.4 нарушение требований 

пожарной безопасности.  

Нарушение требований пожарной 

безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 

8.32(лесах), 11.16(трансп.) КоАП 

РФ и частями 3 - 8 настоящей 

статьи.  

Предупреждение,  

штраф - 1000 - 

1500 руб.  

Предупреждение,  

штраф - 6000 - 

15000 руб.  

Предупреждение,  

штраф - 6000 - 

15000 руб.  

Предупреждение,  

штраф - 150000 - 

200000 руб.  

ч.2 ст.20.4 нарушение требований 

пожарной безопасности.  

Те же действия (см. ч.1 ст.20.4) в 

условиях противопожарного 

режима. 

штраф - 2000 - 

4000 руб.  

штраф - 15000 - 

30000 руб. 

штраф - 15000 - 

30000 руб. 

штраф - 400000 - 

500000 руб. 

Административная ответственность за нарушения требования пожарной 

безопасности предусматриваются Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ)  

Принятый закон устанавливает административную ответственность 

юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 600 000 до 

1 млн руб. или в виде административного приостановления деятельности на срок 

до 90 суток за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть 

человека. Поправки вносятся в статью 20.4 Кодекса об административных 

правонарушениях. 





Для того чтобы, предупредить возникновение пожара в помещении, сохранить жизнь и 
имущество, необходимо: 

 
- При возникновении пожара - Оперативный звонок 101! С мобильного 112. 

- Укомплектовать помещение или производственный объект необходимыми средствами пожаротушения и 

пожарным оборудованием. К такому оборудованию относятся: огнетушители, пожарные шкафы, 

укомплектованные пожарными рукавами, пожарные щиты с инвентарем, планы эвакуации и знаки 

безопасности. 

- Не хранить в доме запасы легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов вблизи открытого 

огня или сильно нагретых электроприборов. 

- Соблюдайте осторожность при использовании предметов бытовой химии, а также при их утилизации. 

- Запрещено держать на лестничных площадках мебель, легковоспламеняющиеся вещества, 

загромождать чердаки и подвалы. 

- Не используйте электронагревательные приборы вблизи горючих веществ. 

- Проверьте на исправность все выключатели, вилки и розетки в помещении. Проверьте исправность 

электроприборов. 

- Не перегружайте электросеть. 



Порядка действий локомотивной бригады по обеспечению 

пожарной безопасности на тяговом подвижном составе и 

ликвидации пожаров в процессе его эксплуатации  
(Распоряжение ДТ № ЦТ-205/р от 28.11.13 г.) 



 


