




 обеспечивает выполнение предписаний Государственного пожарного надзора, а также строгое 

соблюдение противопожарного режима в организации; 

 обеспечивает наличие инструкции о порядке действий работников на случай возникновения пожара, 

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

деятельность на объекте защиты;  

 обеспечивает наличие телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 

продуктов горения; 

 организует подготовку лиц, осуществляющих деятельность на объекте защиты, к действиям по 

эвакуации работников в случае возникновения пожара; 

 обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 6 Федерального 

закона «Об ограничении курения табака»; 

 определяет порядок проведения огневых работ с учетом специфических условий объекта защиты с 

выдачей наряда-допуска. 

Осуществляет организацию, а затем общий контроль за своевременным выполнением 

противопожарных мероприятий лицами, ответственными за противопожарным состоянием на 

объекте, в том числе за: 

 наличие планов эвакуации людей при пожаре; 

 наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках 

обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; 

 наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны; 

 устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) 

строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, 

металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществление проверки качества 

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

составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки); 

 проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел 

огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах 

пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими 

проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями; 

 содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и 

сооружений в исправном состоянии, организацией не реже 1 раза в 5 лет проведения 

эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением 

соответствующего акта испытаний; 

 обеспечения доступа пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и 

тушения пожара; 

 наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях 

технологического, выставочного и другого оборудования; 

 исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и 

эвакуационные выходы; 

 обеспечение проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в 

воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 

пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при 

пожаре; 

 определения порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, 

фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта; 

 обеспечения исправности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и 

организации проведения проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 

составлением соответствующих актов; 

 при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении 

давления в водопроводной сети ниже требуемого извещении об этом подразделение пожарной 

охраны; 

 обеспечения исправного состояния пожарных гидрантов, их утепления и очистки от снега и льда в 

зимнее время, доступности подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года; 

 обеспечения укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода 

пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организации перекатки 

пожарных рукавов (не реже 1 раза в год); 

 обеспечения исправного состояния и проведения проверок работоспособности задвижек с 

электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и 
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основной рабочий и резервный пожарный насосный агрегат (ежемесячно), с занесением в журнал 

даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования; 

 обеспечения исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта 

(автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной 

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

противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 

клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организации проведения проверки 

работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением 

соответствующего акта проверки; 

 обеспечения в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической 

документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведения 

регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем 

противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации 

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

эвакуацией); 

 обеспечения наличия в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) – если таковой имеется 

- инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и 

неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта; 

 обеспечения объекта защиты огнетушителями в соответствии с нормативными требованиями; 

 обеспечения исправного содержания (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 

гидрантам; 

 обеспечения своевременной очистки объектов защиты от горючих отходов, мусора, тары, опавших 

листьев и сухой травы; 

 обеспечения порядка проведения огневых и других пожароопасных работ в учреждении. 

 

Ответственный за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты должен: 

 организовать и возглавить работу пожарно-технической комиссии объекта защиты, а также 

обеспечить организацию проведения противопожарных инструктажей и пожарно-технического 

минимума с работниками учреждения; 

 осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении 

временных огневых работ, при производстве строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных 

работ; 

 следить за техническим состоянием противопожарного водопровода, автоматических систем 

сигнализации и других противопожарных устройств, своевременным выполнением предписаний 

Государственного пожарного надзора. 

 осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении 

огнезащитной обработки; 

 производить периодические проверки несения службы сторожевой охраны объекта защиты. 

Лицо, являющееся ответственным за обеспечение пожарной безопасности, обязано позаботиться о том, 

чтобы в зоне его ответственности на всех ключах, кнопках и рукоятках управления были надписи, 

указывающие операцию, для которой они предназначены («включать», «отключать», «убавить», 

«прибавить» и др.). 

 

Ответственный за электрохозяйство должен: 

 контролировать работу всех электроосветителей и электриков на объекте защиты; 

 осуществлять повседневный контроль за техническим состоянием, исправностью, эксплуатацией 

электросетей, электрооборудования, а также за состоянием защиты электросетей от токов короткого 

замыкания и перегрузок; 

 обеспечить своевременность проведения профилактических осмотров и ремонтов 

электрооборудования с обязательным оформлением соответствующих документов и устранением 

нарушений в электросети, могущих привести к пожарам и загораниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Противопожарный инструктаж и прохождение пожарно-технического минимума. 

 Все работники допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения 

мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного 

инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума с периодичностью один раз в три года. 

 

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от 

производства. 

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном 

порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят: 

 руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; 

 работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение 

противопожарного инструктажа; 

 руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; 

 работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; 

 иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 

 

По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-

технического минимума непосредственно в организации обучаются: 

 руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений 

взрывопожароопасных производств; 

 работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; 

 работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 

 граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и 

(или) тушению пожаров на добровольной основе; 

 работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 

 

По окончании прохождения пожарно-технического минимума у работников принимаются зачеты. 

Результаты зачетов оформляются соответствующим актом или ведомостью с подписями членов приемной 

комиссии. Лица, не сдавшие зачеты, к исполнению служебных обязанностей не допускаются.  

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума определяются руководителем организации. 
Противопожарные инструктажи работников предприятий, учащихся и слушателей учебных заведений 

в зависимости от характера и времени проведения подразделяются на: 
- вводный; 

- первичный на рабочем месте; 

- повторный; 

- внеплановый; 

- целевой. 

В ходе противопожарного инструктажа работники должны быть ознакомлены с действующими в 

учреждении противопожарными правилами и инструкциями, возможными причинами возникновения 

пожаров и мерами их предупреждения, участками, наиболее опасными в пожарном отношении, а также с 

практическими действиями в случае возникновения пожара. Проведение инструктажа необходимо 

сопровождать показом средств пожаротушения и пожарной связи, имеющихся в организации. 

Работников следует научить правильно, пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными 

кранами, приемам пуска в действие стационарных насосов и систем автоматической пожарной 

сигнализации. 

Лицо, проводившее инструктаж, делает запись о проведении первичного, повторного или 

внепланового противопожарного инструктажа в специальном журнале. Для этого допускается 

использовать и имеющийся в организации журнал по технике безопасности. 

 

4. Практическая отработка действий персонала по эвакуации людей при пожаре. Важной 

составной частью профессиональной подготовки персонала объекта защиты, основной формой контроля 

подготовленности персонала к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях является 

практическая отработка планов эвакуации. 

На объекте защиты с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие должно быть 

организовано проведение практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте 

в соответствии с разработанной инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре в 

дневное и ночное время. Занятия с работниками можно проводить по договоренности с ближайшей 

пожарной частью. 



 

 

 

Задачами проведения с персоналом объектов защиты тренировок являются: 

 Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности 

персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической 

подготовленности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по 

устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по 

эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации. 

 Обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных аварий и 

повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара и 

чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на 

пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными средствами 

защиты. 

 Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта защиты с пожарно-

спасательными подразделениями и медицинским персоналом. 

 Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно 

ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных или самого 

пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по 

предупреждению или ликвидации пожара. 

 Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий при 

срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления 

или пожара. 

 Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей. 

 Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности. 

 Проверка знаний персоналом инструкций, применяемых в пожароопасных ситуациях. 

Практическая отработка рациональных приемов и методов использования имеющейся техники, 

стационарных установок пожаротушения.  

 Проверка правильности понимания персоналом своих действий, осуществляемых в условиях 

пожара.  

 Проверка знаний персоналом мест расположения первичных средств пожаротушения, внутренних 

пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и подпора 

воздуха, способов введения их в действие. 

 Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников по 

организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС. 

 Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на руководителей объектов или 

ответственных за пожарную безопасность. 

      Данные методические рекомендации по подготовке и проведению тренировок не являются 

исчерпывающими. Руководство объектов защиты обязано учитывать специфику объекта защиты, 

включать дополнительные мероприятия или исключать такие, без которых, по его мнению, не пострадает 

способность персонала решать задачи, при возникновении возможного пожара. 

      Анализ результатов предыдущих тренировок может выявить необходимость в тех или иных 

изменениях программы или продолжительности тренировок. 

Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит также от 

результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках общей программы противопожарной 

подготовки персонала. Обучение персонала во время тренировок оказывается более успешным, если 

инструктажи проводились незадолго до начала тренировок, в связи с этим перед началом тренировки все 

её участники должны собираться в зале, где руководитель тренировки используя план эвакуации 

объясняет задачу каждого участника. 

Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые, тренировки структурных 

подразделений, совместные с подразделениями ГПС  и индивидуальные. 

 

При подготовке персонала руководитель тренировки должен: 

 довести информацию об объёмно – планировочных решениях объекта,  состоянии систем 

противопожарной защиты в том числе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

 довести замысел тренировки; 

 довести порядок действий при возникновении пожара, а также стадии развития пожара, порядок 

действий по самостоятельному тушению пожара, оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим и др.  

 



 

 

 

 

5. «О добровольной пожарной охране» 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 34) и 

Федеральный закон  № 100-ФЗ  «О добровольной пожарной охране» от 6 мая 2011 года определяют 

участие граждан в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в 

деятельности добровольной пожарной охраны.   

В организации должна быть организована добровольная пожарная дружина из состава рабочих и 

служащих. 

При организации действий членов добровольных противопожарных формирований (членов ДПД) на 

предприятиях необходимо определить время, в течение  которого  пожарные  добровольцы могут без угрозы 

для жизни и здоровья действовать по тушению пожаров (загораний) в определенном помещении. 

Эвакуация людей, (характеризуется расчетным временем эвакуации tр), должна быть завершена до 

наступления минимального критического значения  опасных факторов пожара (необходимого времени 

эвакуации tнб). Кроме этого необходимо учитывать время, затраченное на приведение в действие средств 

пожаротушения (1 минута). 

Таким образом, резерв времени для работы со средствами  пожаротушения - это  время, в течение 

которого члены добровольных противопожарных формирований могут без риска для жизни и здоровья 

действовать по тушению пожаров (загораний) после введения первичных средств пожаротушения. 

Резерв времени для работы со средствами пожаротушения определяется по формуле:  

tрв = tнб - (tр+1), мин. 

6. Содержание зданий и помещений: 

1. Здание должно быть оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения 

травм работающими в нем при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из 

здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием. 

2. При перепланировке помещений, изменения их функционального назначения или установки 

нового технологического оборудования должны применяться действующие нормативные 

документы в соответствии с новым назначением этих помещений. 

3.  Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть 

очищены от мусора и посторонних предметов. 

4. В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно 

быть не менее двух люков шириной не менее 0,6 м и высотой не менее 0,8 м или окон шириной 

0,75 м и высотой 1,5 м, кроме случаев, оговоренных в задании на проектирование органами 

Гражданской обороны. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м2. 

5. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства 

электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений. Около 

оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные 

знаки безопасности. 

6.  В складских, административных и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть 

вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

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

местами на этаже для 10 и более человек на путях эвакуации должны быть вывешены 

схематические планы эвакуации с инструкциями, определяющими действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, товарно-материальных ценностей и 

тушению пожара. Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных 

материалов. Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом. Секционные планы 

эвакуации следует разрабатывать: 

      - если площадь этажа более 1000 м2; 

       - при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов,  отделенных от 

других частей этажа стеной, перегородкой; 

      - при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов; 

      - при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации. 

Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зданию, 

сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный (общий) план эвакуации 

для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в целом. 

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию 

руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации. 



Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, 

общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.). 

При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного 

средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения. 

8. Пределы огнестойкости ограждающих конструкций переходов между зданиями (корпусами) 

определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий 

(корпусов), соединяемых переходом, ограждающие конструкции переходов должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени 

огнестойкости. 

9. Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть 

разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости 

и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом 

требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград 

устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной 

нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. 

10. Ограждающие конструкции кладовых для хранения белья, хранения горючих материалов, 

гладильных, мастерских для работы с горючими материалами, электрощитовых, вентиляционных 

камер и других пожароопасных технических помещений площадью более 25 м
2
 должны быть 

противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45. 

11. Проемы в противопожарных стенах и перекрытиях должны быть оборудованы защитными 

устройствами против распространения огня и продуктов горения (противопожарные двери, ворота, 

окна, клапаны, тамбур-шлюзы, водяные завесы, заслонки, шиберы, противодымные устройства). 

12. Естественное освещение должно предусматриваться во всех помещениях с постоянным 

пребыванием людей, если иное не предусмотрено нормативными требованиями. 

13. Аварийное освещение должно выполняться в помещениях вестибюля, гардероба, постов охраны, 

пожарного поста, аппаратной управления, звукоаппаратной, телефонной станции и др.     

14. Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях, где возможно 

пребывание не менее 50 чел., а также на всех лестницах, проходах и других путях эвакуации. 

15. При аренде помещений, арендаторами должны выполняться противопожарные требования норм 

для данного типа зданий. 

16. В организации должен быть установлен строгий контроль за производством огнеопасных работ.  

17. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных 

статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". О запрещении курения на 

видных местах должны быть сделаны надписи. Места, специально отведенные для курения табака, 

обозначаются знаками "Место для курения". Установка мягкой мебели в местах курения 

запрещается. В курительных комнатах (местах) должны быть установлены несгораемые 

пепельницы или урны с водой. 

18. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 

противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях 

осуществляются следующие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных 

участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской 

Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и 

землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре. 

19. В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного 

инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные 

с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 

площади этажа, но не менее 4 м2. 

20. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным 

маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не 

менее 0,75х1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не 

более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. 

21. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак 

или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м 

по закрепленным стальным стремянкам. 
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22. В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены 

(парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 

7 м следует предусматривать ограждения на кровле.  

23. Независимо от высоты здания ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских 

кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей 

и площадок. 

24. В складских помещениях для хранения пищевых продуктов необходимо предусматривать: 

ограждающие конструкции без пустот из материалов, не разрушаемых грызунами; сплошные и без 

пустот полотна наружных дверей, ворот и крышек люков; устройства для закрывания отверстий 

каналов систем вентиляции; ограждения стальной сеткой (с ячейками размерами не более 12х12 

мм) вентиляционных отверстий в стенах и воздуховодах, расположенных в пределах высоты 0,6 м 

над уровнем пола, и окон  подвальных этажей (конструкции ограждения стальной сеткой окон 

должны быть открывающимися или съемными). 

25.  Вытяжные шахты (люки) дымоудаления следует располагать над проходами между стеллажами. 

26.  Допускается в помещениях хранилищ не устраивать оконные проемы, в этом случае должно быть 

предусмотрено дымоудаление в соответствии с требованиями  

27. Для покрытий полов складских помещений, предназначенных для хранения пищевых продуктов, 

не допускается применение дегтей и дегтевых мастик. 

28. Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с 

применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в 

эксплуатацию в установленном порядке руководителем организации. 

29. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного 

процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые 

хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. 

30. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому 

построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах. 

31. Руководитель образовательного учреждения организует проведение с учащимися и студентами 

занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности. 

32. Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные 

вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения 

 

7. На объекте защиты запрещается: 

 хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими 

газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и 

материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной 

безопасности; 

 использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические 

помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

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

помещения, если иное не предусмотрено нормативными документами; 

 производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, 

пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона 

действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 

сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, 

системы оповещения и управления эвакуацией); 

 проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб 

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

 организовывать хранение горючих материалов в помещениях, не имеющих оконных проемов или 

шахт дымоудаления; 

 устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени 

огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и 

листового металла; 

 устанавливать глухие решетки на окнах зданий; 

 допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 

человек; 

 снижение норм площадей, установленных для отдельных помещений или групп помещений, не 

должно превышать 10%; а для помещений, встроенных в жилые дома, - 15%. Указанное снижение 

норм не должно ухудшать процесс деятельности в данных помещениях. 



 

 

 

8.  Содержание территории: 

1. Прилегающая территория к зданию и противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями 

должны своевременно очищаться от горючего мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

Горючие отходы мусор и т.п. следует собирать на специально отведенных площадках в контейнеры 

или ящики, а затем вывозиться.  

2. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от 

объектов. 

3. Подъезды к зданию должны быть всегда открыты, свободны,  своевременно очищаться от снега и льда. 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под 

складирование материалов, оборудования, тары и стоянки автотранспорта. Подъезды к объектам и 

проезды по их территории должны иметь твердое покрытие, а в зимнее время регулярно очищаться от 

снега. 

4. Территория должна иметь достаточное освещение.  При размещении на территории ПВ, гидрантов  

наружной водопроводной сети должен быть установлен соответствующий указатель с четкими 

нанесенными цифрами.  

5. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель 

организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной 

охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку 

знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки 

дорог и проездов. 

6. Не разрешается складировать горючую тару вплотную  к окнам зданий. 

7. Запрещается на территории устраивать свалки горючих отходов, оставлять емкости с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

8. Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз. 

 

9.  Пути эвакуации: 

1. Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 

эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. 

2. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей 

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

пожаротушения и противодымной защиты. 

3. За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия 

обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности 

помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных 

выходов с этажа и из здания в целом. 

4. Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и 

облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в 

зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других 

мероприятий по защите путей эвакуации. 

5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных 

решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по 

освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и 

выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. 

6. Эвакуационные пути не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, ведущие: 

 через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед 

лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не 

отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам; 

 через “проходные” лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является частью 

коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся 

эвакуационной; 

 по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного 

участка кровли; 

 по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из 

подвалов и цокольных этажей, за исключением нормированных случаев. 

7. Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 

а) из помещений первого этажа наружу:  

непосредственно;  

через коридор;  



через вестибюль (фойе);  

через лестничную клетку;  

через коридор и вестибюль (фойе);  

через коридор и лестничную клетку;  

б) из помещений любого этажа, кроме первого: 

непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

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

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

типа; 

в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, 

обеспеченное выходами, указанными в а и б, выход в помещение категории А или Б 

допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных 

рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А 

или Б. 

8. Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует 

предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.  

9. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-

опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты. 

10. Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается 

помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. 

11. Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с 

любого этажа здания. 

12. При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены 

рассредоточено. 

13. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться по ходу эвакуации в сторону 

выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на 

внутренний, легко открывающийся запор. 

14. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных 

клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 

В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с 

армированным стеклом. 

15. Лестничные клетки должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с 

уплотнением в притворах. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 

состоянии. 

16. Над дверями эвакуационных выходов должны быть световые табло "Выход" или соответствующее 

графическое изображение. 

17.  В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме 

зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять 

материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: 

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

лестничных клетках, лифтовых холлах; 

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

потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

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

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

18. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина 

горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 

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

более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности — более 50 

чел.; 

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

 1,0 м — во всех остальных случаях.  

19. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по 

ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. 

20. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 

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

помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за 

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

 0,8 м — во всех остальных случаях.  

21. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна 

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



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

эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с 

лежащим на них человеком. 

23. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за 

исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать 

лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. 

24. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. 

25. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или 

частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с 

различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной 

клетки. 

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

коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: 

 на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; 

 на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей. 

27.  Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — 

как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. 

28. Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут 

рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при 

пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара. 

 

10. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

 устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и 

подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

 снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных 

коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

 загромождать площадки и марши лестничных клеток, устанавливать зеркала, устраивать фальшивые 

двери, имеющие сходство с настоящими дверями;  

 загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, 

лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными 

материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

 устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, 

а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие 

горючие материалы; 

 устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров; 

 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, 

переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать 

межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях; 

 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в 

открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически 

срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

 заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

 закрывать двери выходов на замки и труднооткрывающиеся запоры при проведении мероприятий, за 

исключением специально предусмотренных пунктов контроля доступа; 

 размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения; 

 размещать в лестничных клетках трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные 

шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические 

кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения 

коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых 

подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м 

от поверхности проступей и площадок лестниц; 

 применять ступени с разными параметрами высоты и глубины в пределах марша. 

 

11. Требования к электроустановкам: 

1. Электрооборудование должно монтироваться и эксплуатироваться строго в соответствии с 

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), и другими нормативными документами. 

2. Электроустановки должны иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок. 



3. В складских помещениях с наличием горючих материалов, товаров в горючей упаковке, а также 

подсобных помещениях электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное 

исполнение. 

4. Во всех помещениях, которые по окончанию работы закрываются, электроустановки должны быть 

обесточены, за исключением дежурного и аварийного освещения автоматических установок пожарной и 

охранной сигнализации, а также установок работающих круглосуточно по требованию технологии. 

5. Силовые и осветительные электросети не реже 1 раза в 3 года должны проверятся на сопротивление 

изоляции электропроводов с составлением актов. 

6. Все токоведущие части, распределительные устройства, аппараты и измерительные приборы, а также 

предохранительные устройства различного типа, рубильники, и все прочие пусковые аппараты и 

приспособления должны монтироваться только на несгораемых основаниях (мрамор, текстолит, 

гетинакс, асбест, асбоцемент и т.п.). 

7.  Электроснабжение должно осуществляться не менее чем от двух независимых друг от друга 

источников питания. 

8. Для питания аварийного освещения должны быть установлены аккумуляторные батареи, 

рассчитанные на работу аварийного освещения не менее 1 часа. Аварийное освещение должно 

включаться одновременно для всего здания автоматически при выключении рабочего освещения. 

9. Неисправные участки сети должны немедленно обесточиваться и заменяться исправными 

электропроводами. Результаты произведенной проверки должны отражаться в специальном журнале.  

10. Распределительные электрощиты, электродвигатели и пускорегулирующие аппараты должны 

периодически осматриваться и очищаться от пыли. Доступ к электрощитам, электродвигателям и 

аппаратам должен быть всегда свободен. В случае перегрева электродвигателей они должны быть 

немедленно отключены до устранения неисправностей. 

11. Для снятия напряжения должны быть установлены общие рубильники в несгораемых нишах 

(тамбурах) или помещениях, закрываемых на замки, ключи от которых должны находиться в дежурном 

помещении пожарной охраны или у дежурных электриков. 

12. Переносные электрические светильники должны быть защищены предохранительными сетками и 

снабжены крючками для их подвески. 

13. Все электродвигатели, электросветильники, рубильники, пускатели и распределительные устройства 

в мастерских, цехах, складах и других пожароопасных помещениях должны быть пыленепроницаемого 

или закрытого исполнения, а рубильники (выключатели) для отключения всей электросети вынесены в 

коридоры и заключены в специальные несгораемые шкафы (ниши). 

14. Электрощиты и распределительные устройства должны быть закрытого исполнения. 

15. Здание должно быть оборудовано молниезащитным устройством. 

 

12. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

-  прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных 

кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) 

горючих веществ, материалов и изделий. 

-  применение электронагревательных приборов, кроме специально отведенных для этой цели мест; 

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами; 

- пользоваться не исправным или поврежденным электрооборудованием; 

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой тканью и другими горючими материалами; 

- эксплуатировать электрические светильники со снятыми плафонами, колпаками (рассеивателями); 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими нагревательными 

приборами без подставки из негорючих материалов; 

- применять нестандартные самодельные электроприборы, использовать не калиброванные плавкие 

вставки и другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 - эксплуатировать электрические нагреватели без терморегулятора; 

 - применять временную электропроводку, а также устанавливать какие-либо предохранительные и 

распределительные щиты открытого типа в пределах сценической коробки; 

 

13. Содержание средств пожарной автоматики:    

 Средства пожарной автоматики предназначены для автоматического обнаружения пожара, 

оповещения о нем людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения и 

включения исполнительных устройств систем противодымной защиты, управления инженерным и 

технологическим оборудованием зданий и объектов. 



 Системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения 

и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, 

средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных 

дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных 

преградах) всегда должны находиться в исправном и работоспособном состоянии. 

 Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип 

оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в 

зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей 

защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических 

документов.   

 При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по 

пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 

 Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое 

обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о 

пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, 

технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и 

технологическим оборудованием. 

 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все 

помещения независимо от площади, кроме помещений: 

 мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); 

 венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения 

категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного 

оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; 

 категории В4 и Д по пожарной опасности;  

 лестничных клеток. 

 СОУЭ должна проектироваться с целью реализации планов эвакуации. При проектировании СОУЭ 

должна предусматриваться возможность ее сопряжения с системой оповещения гражданской 

обороны.  

 Система оповещения людей о пожаре должна быть составной частью автоматической пожарной 

сигнализации, а также приводиться в действие механическим путем. Звуковые сигналы 

оповещения людей о пожаре должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого 

назначения. 

 Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в 

течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. 

 СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации 

людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в 

строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.  

 Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения (особенно в местах 

массового посещения) и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, 

своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна 

предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, 

размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, 

предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 

 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию рассмотрения и быть увязана с художественным решением 

интерьера. 

 В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть вывешена инструкция о 

порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 

установок (систем) пожарной автоматики. Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен быть 

обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт.). 

 

14. Содержание первичных средств пожаротушения:  

Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно    

пунктам 468 и 474 Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их 

перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

(п. 70 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947). 

 

Предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений 

пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы: 



 переносные и передвижные огнетушители; 

 пожарные краны и средства обеспечения их использования; 

 пожарный инвентарь; 

 покрывала для изоляции очага возгорания. 

 Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения 

устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений 

здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения 

обслуживающего персонала. 

 Первичные средства пожаротушения должны содержаться в исправном состоянии, на видимых 

местах, имеющих свободный доступ. Не допускается использование средств пожаротушения, не 

имеющих сертификатов пожарной безопасности. 

 Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) 

осуществляется в соответствии с нормами, а также в зависимости от огнетушащей способности 

огнетушителя, предельной площади помещения, класса пожара. 

 Проверка огнетушителей, техническое обслуживание, их перезарядка и дозаправка должны 

осуществляться в соответствии с требованиями НПБ 166-97 (ежеквартальная и ежегодная 

проверка). 

 При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. 

следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым 

оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать 

хладоновыми и углекислотными огнетушителями. 

 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, 

нанесенный на корпус белой краской. 

 Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано 

одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. 

 Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной 

эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из 

помещений на высоте не более 1,5 метра. 

 Запрещается использование средств пожаротушения в хозяйственных целях. 

 

Успех использования огнетушителей зависит не только от их исправного состояния, но и от того, 

насколько работники знакомы с принципом и особенностями их применения. Изучать руководства по 

применению, надписи и пиктограммы на корпусах огнетушителей, показывающие порядок приведения их в 

действие, следует не в случае пожара, а в спокойных условиях регулярных противопожарных инструктажей. 

Необходимо предоставить возможность каждому работнику не только подержать в руках огнетушитель 

(оценить его вес и свои возможности), но и попробовать снять его с подвесных кронштейнов (если он 

расположен не в специальном шкафу, а на стене или на полу с применением средств фиксации от 

возможного падения при случайном воздействии). Идеальной считается тренировка с практическим 

применением огнетушителей. 

Самыми распространенными типами огнетушителей на сегодняшний день являются: порошковые 

огнетушители (ОП), углекислотные огнетушители (ОУ) и воздушно-пенные огнетушители (ОВП).  

 

Принцип приведения в действие этих типов огнетушителей одинаковый: 

 необходимо сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку), 

 затем следует ударить рукой по кнопке запускающего устройства огнетушителя или воздействовать 

на пусковой рычаг, расположенный в головке огнетушителя,  

 направить огнетушащее вещество через ствол, насадку, раструб или шланг на очаг горения. 

Особенность применения огнетушителей порошкового типа заключается в том, что в замкнутом 

пространстве помещений проход через зону выброса мелкодисперсного порошка становится невозможным: 

порошок забивает глаза, дыхательные пути. Поэтому применять порошковые огнетушители следует из 

места расположения между очагом пожара и эвакуационным выходом. Допускается тушить порошковыми 

огнетушителями оборудование, находящееся под напряжением до 1000 В., даже без предварительного 

обесточивания. 

Особенность применения огнетушителей углекислотного типа в том, что углекислота не причиняет 

порчи объекту тушения, обладает хорошими диэлектрическими свойствами (возможно тушение 

электрооборудования под напряжением до 1000 В). Однако применение двуокиси углерода имеет и 

недостатки: охлаждение металлических деталей и раструба огнетушителя достигает минус 60 °С; в 

замкнутом пространстве помещений происходит заметное снижение содержания кислорода и увеличение 

доли углекислого газа, что может вызвать удушье и потерю сознания. 

Особенностью применения огнетушителей воздушно-пенного типа является то, что ими 

категорически запрещается тушить электрооборудование под напряжением без предварительного 



обесточивания (воздушно-механическая пена включает в свой состав воду и не обладает диэлектрическими 

свойствами). 

Химические пенные огнетушители (ОХП-10) и другие устаревшие модели огнетушителей, 

приводимые в действие путем их переворачивания, в настоящее время сняты с производства и должны 

быть исключены из всех инструкций и рекомендаций по пожарной безопасности. 

 

 

Правила работы с огнетушителями: 

 Тушить очаг пожара с наветренной стороны;  

 При проливе ЛВЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую 

поверхность, а не на пламя;  

 Истекающую жидкость тушить сверху вниз;  

 Горящую вертикальную поверхность тушить сверху вниз; 

 При наличии нескольких огнетушителей необходимо применять их одновременно;  

 Следите, чтобы потушенный очаг не вспыхнул снова (никогда не поворачивайтесь к нему 

спиной); 

 После использования огнетушители сразу необходимо отправить на перезарядку. 

 

Особенность применения песка для тушения разлитых горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, 

смолы, клеи, краски и др.) заключается в том, что насыпать песок следует не в очаг горения (иначе 

произойдет разбрызгивание и растекание горящей жидкости), а главным образом по внешней кромке 

горящей зоны, стараясь окружать песком место горения. Затем при помощи лопаты нужно покрыть 

горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость и собьет огонь. 

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) 

эффективно используются для изоляции очага горения от доступа воздуха, но безопасно могут применяться 

лишь при небольшом очаге горения — на площади не более 50% от площади применяемого полотна. 

 

Не пытайтесь тушить огонь, если он начинает распространяться на мебель и другие предметы, 

а также, если помещение начинает наполняться дымом. Тушить пожар самостоятельно 

целесообразно только на его ранней стадии, при обнаружении загорания, и в случае уверенности в 

собственных силах. Если с загоранием не удалось справиться в течение первых нескольких минут, то 

дальнейшая борьба не только бесполезна, но и смертельно опасна. 

 

15. Содержание сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода:  

 Сети должны содержаться в исправном и работоспособном состоянии.  

 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода всегда должны быть 

укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарный 

рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. 

 Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть 

утеплены и очищаться от снега и льда. 

 Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. 

 Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, 

предназначенный для нужд пожаротушения. 

 

При использовании внутреннего пожарного водопровода запрещается: 

 включать основной рабочий и резервный пожарный насосный агрегат до открытия вентиля 

пожарного крана; 

 направлять струю воды на электролинии и электрооборудование под напряжением. 

 

При необходимости задействовать внутренний противопожарный водопровод следует: 

 снять пломбу с ящика пожарного крана и открыть его; 

 развернуть пожарный рукав, при этом следить, чтобы на рукаве не было перегибов и заломов; 

 проверить надежность соединения полугаек рукава со стволом и пожарным краном; 

 открыть вентиль пожарного крана и направить пожарный ствол на огонь; 

 при падении давления воды нажать кнопку дистанционного включения насоса -  повысителя. При 

использовании внутреннего пожарного водопровода необходимо постоянно следить за 

изменением обстановки. 
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Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных 

пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и 

удаленной части здания. 

Необходимо заранее знать и учитывать длину рукавов, которыми оборудованы конкретные пожарные 

краны вокруг зоны пожара. Обычная стандартная длина пожарного рукава – 20 метров. Иногда пожарные 

краны могут быть снабжены рукавами длиной 10 или 15 метров. Если расстояние от опасной зоны пожара 

до конкретного пожарного крана будет меньше длины его пожарного рукава, то применение этого ПК 

окажется совершенно невозможным. Работающий с пожарным стволом, не сможет проложить прямую 

рукавную линию к месту пожара, и вынужденные перегибы рукава перекроют подачу воды (высокое 

давление воды не распрямляет загибы, а блокирует движение воды в перегибах рукава).  

 

16. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре должны обеспечивать безопасность 

эвакуации или самоспасания людей. При этом степень обеспечения выполнения этих функций должна 

характеризоваться показателями стойкости к механическим и неблагоприятным климатическим 

воздействиям, эргономическими и защитными показателями, которые устанавливаются исходя из 

условий, обеспечивающих защиту людей от токсичных продуктов горения, в том числе от оксида 

углерода, при эвакуации из задымленных помещений во время пожара и спасания людей с высотных 

уровней из зданий, сооружений и строений. 

Конструкция средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре должна быть надежна 

и проста в эксплуатации и позволять их использование любым человеком без предварительной 

подготовки. 

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств 

индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре (до принятия соответствующего технического 

регламента) определяются нормативными документами по пожарной безопасности. 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) - это устройство, предназначенное для 

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных и вредных факторов, воздействующих 

ингаляционно. 

Изолирующее устройство - это СИЗОД, обеспечивающее человека воздухом, пригодным для 

дыхания, и изолирующее органы дыхания от окружающей среды. 

Защитные капюшоны, обладают минимальными размерами и весом, одновременно защищая от более 

чем 20 химически опасных веществ. Прозрачная маска изготовлена из полиимидной пленки. Полиимид-

прочный и негорючий материал, способный выдерживать температуру до 800 С. Полностью закрывая 

волосы, кожу лица и головы, маска защищает от искр и открытого пламени. Фильтрующе-поглощающий 

элемент - основа защитного капюшона.. Зажим для носа необходим для обеспечения дыхания только 

через загубник и уменьшения конденсата. Даже при повреждении маски, благодаря зажиму для носа, 

дыхание осуществляется через фильтр. Эластичный обтюратор плотно облегая шею, обеспечивает 

герметичность подмасочного пространства. Применяется для любого возраста, одевается за секунды, 

обеспечивает мобильность и круговой обзор, не стесняет движений. Защита не менее 20 минут. 

 

17. Порядок действий при пожаре. 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными, 

объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. 

К ним относятся: 

 устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с 

функциональными проездами и подъездами или специальных; 

 устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема персонала 

пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий, в том числе устройство 

лифтов, имеющих режим "перевозки пожарных подразделений"; 

 устройство противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или 

специального, а при необходимости, устройство сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров); 

 противодымная защита путей следования пожарных подразделений внутри здания; 

 оборудование здания в необходимых случаях индивидуальными и коллективными средствами 

спасения людей; 

 размещение на территории поселения или объекта подразделений пожарной охраны с необходимой 

численностью личного состава и оснащенных пожарной техникой, соответствующей условиям 

тушения пожаров на объектах, расположенных в радиусе их действия. 

Выбор этих мероприятий зависит от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной 

пожарной опасности здания. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Обязанности и действия работников при пожаре - в случае возникновения пожара действия 

администрации и работников в первую очередь должны быть направлены на обеспечение 

безопасности людей и их безопасной эвакуации. 

 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, 

повышение температуры и т.д.) обязан: 

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 (112) и администрации предприятия; 

- прекратить все работы в помещениях и принять меры по эвакуации; 

 - принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями),  

  - эвакуироваться в безопасные зоны - необходимо продвигаться вдоль стен по направлению к 

лестничным клеткам. При продвижении в задымленных помещениях следует нагибаться как можно 

ниже к полу, по возможности закрыв органы дыхания  мокрой тканью, 

- лиц МГН необходимо эвакуировать в пожаробезопасные зоны.  

 

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители 

и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности в соответствии со своими должностными обязанностями при 

обнаружении пожара должны: 

 сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и 

дежурные службы объекта; 

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся 

силы и средства; 

 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей 

о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

 при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), 

остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, 

газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и 

смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению 

развития пожара и задымления помещений здания; 

 прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), 

кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

 осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей 

объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении 

пожара; 

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути 

для подъезда к очагу пожара; 

 сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения 

связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или 

хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 

веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) 

информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях 

объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и 

применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной 

ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

18. Опасные факторы пожара 

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются: 

 пламя и искры; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 токсичные продукты горения и термического разложения; 

 дым; 

 пониженная концентрация кислорода. 

 К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и 

материальные ценности, относятся: 

 осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций; 

 радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и 

установок; 

 электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие 

части конструкций, аппаратов, агрегатов; 

 опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

 огнетушащие вещества. 

 

Это важно знать: 

При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание 

кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от 

него. Надо учитывать и возможные реакции организма человека при увеличении концентрации продуктов 

горения: 

 угарного газа: 0,01%  - слабые головные боли; 0,05% - головокружение; 0,1% - обморок; 0,2% - 

кома, быстрая смерть; 0,5%  - мгновенная смерть;  

углекислого газа: до 0,5% - не воздействует; от 0,5 до 7% - учащение сердечного ритма, начало 

паралича дыхательных центров; свыше 10% - паралич дыхательных центров и смерть. 

 

 

19. Психофизические особенности поведения человека при пожаре 

Правильная организация действий по спасению людей до прибытия пожарной охраны напрямую 

зависит от качества проведения практических занятий и учебных тренировок, направленных на 

предупреждение  возникновения паники и других негативных последствий беспорядочного поведения 

сотрудников при любых чрезвычайных ситуациях. 

Любой инцидент (пожар, теракт, авария и т.д.) на многих объектах, в том числе с массовым 

пребыванием людей, зачастую сопровождается отключением напряжения. К сожалению, у многих в 

темноте срабатывает не здравый смысл, а инстинкт самосохранения, возникает паника, что приводит к 

давке. 

При пожаре бывает гораздо темнее, чем принято думать. Только в самом начале загорания пламя 

может ярко осветить помещение, но практически сразу появляется густой черный дым и наступает 

темнота. Дым опасен не только содержащимися в нем токсичными веществами, но и снижением 

видимости. Это затрудняет, а порой делает практически невозможной эвакуацию людей из опасного 

помещения. При потере видимости организованное движение нарушается, становится хаотичным. 

Людьми овладевает страх, подавляющий сознание, волю. В таком состоянии человек теряет способность 

ориентироваться, правильно оценивать обстановку. При этом резко возрастает внушаемость, команды 

воспринимаются без соответствующего анализа и оценки, действия люде становятся автоматическими, 

сильнее проявляется склонность к подражанию. 

Панические реакции появляются в основном либо в форме ступора (оцепенение), либо-фуги (бега). 

В первом случае наблюдается расслабленность, вялость действий, общая заторможенность, а при 

крайней степени проявления — полная обездвиженность, в которой человек физически не способен 

выполнить команду. Такие реакции чаще всего наблюдаются у детей, подростков, женщин и пожилых 

людей. Поэтому во время пожаров они нередко остаются в помещении, и при эвакуации их приходится 

выносить. 

Исследования показали, что реакции, противоположные заторможенности, наблюдаются у 85—90% 

людей, оказавшихся в опасной для жизни ситуации, при этом для их поведения характерно хаотическое 

метание, дрожание рук, тела, голоса. Речь ускорена, высказывания могут быть непоследовательными. 

Ориентирование в окружающей обстановке поверхностное. 



Паническое состояние людей, при отсутствии руководства ими в период эвакуации, может привести 

к образованию людских пробок на путях эвакуации, взаимному травмированию и даже игнорированию 

свободных и запасных выходов. 

В то же время исследования структуры толпы, охваченной паникой, показали, что в общей массе под 

влиянием состояния аффекта находится не более 3 % человек с выраженными расстройствами психики, не 

способных правильно воспринимать речь и команды. У 10—20% лиц отмечается частичное сужение 

сознания, для руководства ими необходимы более сильные (резкие, краткие, громкие) команды, сигналы. 

Основная же масса (до 90%) представляет собой вовлекаемых «в общий бег» людей, способных к 

здравой оценке ситуации и разумным действиям, но испытывая страх и заражая им друг друга, они создают 

крайне неблагоприятные условия для организованной эвакуации. 

Анализ пожаров, а также практические испытания по изучению скорости и характера задымления 

зданий повышенной этажности без включения систем противодымной защиты показывают: скорость 

движения дыма в лестничной клетке составляет 7—8 м/мин. При возникновении пожара на одном из 

нижних этажей уже через 5—6 мин задымление распространяется по всей высоте лестничной клетки. 

Уровень задымления таков, что находиться в лестничной клетке без средств индивидуальной защиты 

органов дыхания невозможно. Одновременно происходит задымление помещений верхних этажей, 

особенно расположенных с подветренной стороны. Ухудшение видимости, паника, токсичное воздействие 

продуктов горения могут привести к гибели людей. Нагретые продукты горения, поступая в объем 

лестничной клетки, повышают температуру воздуха. Установлено, что уже на 5-й минуте от начала пожара 

температура воздуха в лестничной клетке, примыкающей к месту пожара, достигает 120—140 °С, что 

значительно превышает предельно допустимое значение для человека. 

По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от того уровня, где возник пожар, 

создается как бы тепловая подушка с температурой 100—150 °С. Преодолеть ее без средств 

индивидуальной защиты невозможно. При отсутствии горизонтальных преград на фасаде здания пламя из 

оконного проема через 15—20 мин от начала пожара может распространиться вверх по балконам, 

лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя горючие элементы строительных конструкций и предметы 

обстановки в помещениях вышерасположенного этажа. 

 

20. Порядок действий при пожаре и рекомендуемые варианты поведения при пожаре 

В ходе учений с каждым работником необходимо разобрать два распространенных варианта: когда 

из здания при пожаре еще можно выйти, и когда эвакуация обычным путем уже невозможна. 

Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить. 

Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и выйти наружу, 

убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к двери или осторожно потрогайте 

металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь. 

Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно сделать 

несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения. В спокойной обстановке 

определите на своем этаже или в коридоре: сколько это 10 метров? 

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, хорошо 

представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте можно за что-то 

зацепиться одеждой или спотыкнуться о непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара может 

находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению — только наверх, т.е. вашей задержки дыхания 

должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в  помещение. 

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то: 

– уходите скорее от огня; ничего не ищите и не собирайте; 

– ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой; 

– знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро; для оценки 

ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5 – 7 мин); 

– если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом щите, расположенном 

на лестничной клетке; 

– дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне вашего роста и выше, 

поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком; ближе к полу температура воздуха  

ниже и больше кислорода; 

– по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать 

распространение горения более чем на 10—15 мин!). Это даст возможность другим людям также 

покинуть опасную зону или даже организовать тушение пожара первичными средствами 

пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны (например, проложить рукавную линию от 

пожарного крана и подать воду от внутреннего противопожарного водопровода); 

– если дыма много, першит в горле, слезятся глаза — пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные 

пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы 

сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия 



раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом; 

– покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь: во-первых, 

опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и спасать, потому 

что все видели, что вы уже вышли на улицу; 

– в случае, если вы вышли из здания незамеченными (например, через кровлю и наружную пожарную 

лестницу на стене сооружения), то обязательно сообщите о себе находящимся во дворе людям, 

должностным лицам объекта, в целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках. 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 

– не поддавайтесь панике; помните, что современные железобетонные конструкции в состоянии 

выдержать высокую температуру; 

– если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном здании, 

проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по незадымляемой пожарной 

лестнице, или пройти через соседние лоджии; 

– если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно 

загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую 

ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во 

избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, форточки, заткните 

вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток; 

– если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки; 

– если в помещении есть телефон, звоните по «01», даже если вы уже звонили туда до этого, и даже 

если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что 

вы отрезаны огнем от выхода; 

– если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком — так будет легче дышать (около пола 

температура ниже и кислорода больше); 

оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки; 

продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице; 

– если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь не 

открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего убежища нарушится, помещение быстро 

заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет не чем. Благодаря тяге вслед за дымом в 

помещение проникнет пламя. Помните об этом, прежде чем решиться разбить окно. Опытные пожарные 

говорят: «Кто на пожаре открыл окно, тому придется из него прыгать»; 

– привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно открывать окна и 

кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой 

ткани. Если конструкция окна не позволяет этого сделать, можно губной помадой во все стекло написать 

«SOS» или начертить огромный восклицательный знак; 

– если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко свяжите шторы, 

предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батарею отопления, другую стационарную 

конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь.  Во время спуска не нужно скользить руками. При 

спасании с высоты детей нужно обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась при спуске.  Надо 

продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный узел должен находиться на спине. 

Обязательно нужно проверить прочность веревки, прочность петли и надежность узла. 





3) взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и 

образованием сжатых газов; 

4) взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами 

легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной 

концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться; 

5) взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое 

возможностью возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего 

взрыва; 

6) горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания; 

7) декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая информацию о 

мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения 

пожарного риска; 

8) допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из 

социально-экономических условий; 

9) индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к гибели человека в 

результате воздействия опасных факторов пожара; 

10) источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение 

горения; 

11) 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; 

12) 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; 

13) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных 

вне зданий и сооружений; 

14) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого 

люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в 

результате воздействия опасных факторов пожара; 

15) объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, 

государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях 

поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, 

оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть 

установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при 

пожаре; 

16) окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими 

веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность; 

17) опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, 

отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу; 

18) очаг пожара - место первоначального возникновения пожара; 

19) первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы с 

пожаром в начальной стадии его развития; 

20) пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое 

возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и 

имущество опасных факторов пожара; 

21) пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, характеризуемое 

возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов; 

22) пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое 

возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных 

факторов пожара; 

23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения 

пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) 

выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных 

установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также 

других устройств противопожарной защиты; 

24) пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения 

пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного 

состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, 

необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану; 
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25) пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о 

пожаре; 

26) пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для оповещения людей о 

пожаре; 

27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и 

противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, 

обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей 

продолжительности пожара; 

28) пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее 

последствий для людей и материальных ценностей; 

29) пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к 

образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-

химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара; 

30) пожароопасная (взрывоопасная) зона - часть замкнутого или открытого пространства, в пределах 

которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться 

при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии); 

31) предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) - 

промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления 

одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) 

предельных состояний; 

32) прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство, предназначенное для приема 

сигналов от пожарных извещателей, осуществления контроля целостности шлейфа пожарной 

сигнализации, световой индикации и звуковой сигнализации событий, формирования стартового 

импульса запуска прибора управления пожарного; 

33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов 

управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок 

систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов 

управления другим устройствам противопожарной защиты; 

34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в 

том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, 

автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи; 

35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом 

огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания 

или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной 

части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями; 

36) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между 

зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара; 

37) система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно действующих технических 

средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного 

наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических 

извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления; 

38) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, 

смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста; 

39) система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических 

средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты; 

40) система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, объемно-

планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение 

или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия опасных 

факторов пожара на людей и материальные ценности; 

41) система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических 

средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию); 

42) социальный пожарный риск - степень опасности, ведущей к гибели группы людей в результате 

воздействия опасных факторов пожара; 

43) 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; 

44) технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокупность технических средств 

(приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения 

людей о пожаре; 

45) технологическая среда - вещества и материалы, обращающиеся в технологической аппаратуре 

(технологической системе); 



46) устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты сохранять конструктивную 

целостность и (или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и вторичных 

проявлений опасных факторов пожара; 

47) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в 

безопасную зону; 

48) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий 

непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации 

людей при пожаре; 

49) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно 

наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей 

опасных факторов пожара. 

50)  рампа - сооружение, предназначенное для производства погрузочно-разгрузочных работ. Рампа 

одной стороной примыкает к стене склада, а другой располагается вдоль железнодорожного пути 

(железнодорожная рампа) или автоподъезда (автомобильная рампа). 

51) платформа - сооружение аналогичного с рампой назначения. В отличие от рампы проектируется 

двусторонней: одной стороной располагается вдоль железнодорожного пути, а противоположной - вдоль 

автоподъезда.        

52) высотное стеллажное хранение - хранение на стеллажах с высотой складирования свыше 5,5 м. 
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