Тема №3
Требования пожарной безопасности

Барнаул

Учебные вопросы
1. Законодательство РФ в области пожарной безопасности. Задачи и обязанности
должностных лиц и работников ГО и РСЧС по исполнению требований пожарной
безопасности. Ответственность за нарушения в области ПБ.
2.Задачи и обязанности организаций по исполнению требований пожарной
безопасности.
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Введение
Довольно часто организации пытаются уменьшить свои затраты, экономя на
средствах защиты и безопасности труда. Наверное, их руководители не до конца
понимают, к каким последствиям это может привести, и отводят этому вопросу одно
из последних по значимости мест. Правильно организованная пожарная
безопасность на предприятии – это не просто бережное отношение к окружающей
среде, но и сохранение жизни и здоровья работников, да и самой организации как
таковой.
Защищенность рабочего пространства, сбережение жизни и здоровья
подчиненных – важнейшие производственные факторы, которые зависят от того, на
каком уровне находится пожарная безопасность на предприятии. Очень жаль, что
большая часть предпринимателей не обращают на это должного внимания, создавая
видимость соблюдения предписаний. Планы эвакуации, огнетушители, пожарная
сигнализации довольно часто предназначены только для проверок, для того, чтобы
оградить себя от оплаты выписанных штрафов, поскорее избавиться от
«непрошеных гостей» и продолжить производственный процесс. Серьезно
относиться к этому вопросу начинают, как правило, поздно, после того, как чтонибудь случится.
Пожарная безопасность на предприятии заключается не только в требованиях,
предписанных нормативами. Любое производственное или офисное помещение
должно находиться в состоянии полной готовности к непредвиденным ситуациям.
Пожар может повлечь очень серьезные последствия, потому что не всегда можно
сразу, без вспомогательных приборов, зафиксировать источник возгорания, а
тушение огня на большой площади – это сложное и опасное дело. Не важно,
является помещение вашей собственностью или вы его просто-напросто арендуете:
оно должно быть оснащено всеми необходимыми противопожарными системами.
Основные задачи политики предприятия в области пожарной безопасности:
сформировать систему, которая в состоянии обеспечить результативность
мероприятий, направленных на предотвращение возгорания; снабдить все
производственные
объекты
средствами,
позволяющими
осуществлять
информативную и контролирующую функции, пожаротушение; обеспечить
работников условиями, которые дадут возможность соблюдать пожарную
безопасность; снабдить коллектив информацией по пожарной безопасности; не
допускать нарушений рекомендаций.

Первый учебный вопрос
Законодательство РФ в области пожарной безопасности. Задачи и
обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по исполнению
требований пожарной безопасности.
После изучения этого раздела Вы будете знать:





основополагающие законодательные акты в области пожарной безопасности;
виды пожарной охраны;
классы пожаров;
ответственность должностных и других лиц за нарушение требований
пожарной безопасности.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ, имеет вертикальную структуру, базу которой
составляет 69 Федеральный закон «О пожарной безопасности».
К нормативным правовым актам РФ по пожарной безопасности относятся:
федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы
и иные нормативные правовые акты РФ, устанавливающие
обязательные для исполнения требования пожарной безопасности;
К нормативным документам относятся - национальные стандарты, своды
правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и
правила).
правовое регулирование отношений в области применения и использования
требований пожарной безопасности;
правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.
Основополагающими
безопасности являются:

законодательными

актами

в

области

пожарной

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
определяющий общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения
пожарной безопасности в Российской Федерации;
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности", устанавливающий основные положения технического
регулирования в указанной сфере и общие требования пожарной безопасности к
объектам защиты (продукции);
Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390,

устанавливают правила поведения людей, порядок организации производства и
(или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и
других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ"О пожарной
безопасности" (извлечения)
Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества
и государства от пожаров;
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или)
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными
документами или уполномоченным государственным органом;
нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или
ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие
правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в
целях обеспечения пожарной безопасности;
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности,
в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов
управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации
профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийноспасательных работ;
нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты,
своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила),
правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности,
стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной
безопасности;
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на
исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном
порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества
от пожаров;

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной
безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами
местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на
соответствующих территориях;
Статья 3. Система обеспечения пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также
мер правового, организационного, экономического, социального и научнотехнического характера, направленных на борьбу с пожарами.
Глава II. Пожарная охрана
Статья 4. Виды и основные задачи пожарной охраны
Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:
государственная противопожарная служба;
муниципальная пожарная охрана;
ведомственная пожарная охрана;
частная пожарная охрана;
добровольная пожарная охрана.
Основными задачами пожарной охраны являются:
 организация и осуществление профилактики пожаров;
 спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
 организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ.
К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических,
межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не
привлекается.
Глава III. Полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области пожарной безопасности
Статья 16. Полномочия федеральных органов государственной власти в области
пожарной безопасности
Статья 18. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области пожарной безопасности
Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной
безопасности
Глава IV. Обеспечение пожарной безопасности
Статья 22. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ

Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение
людей, имущества и ликвидацию пожаров.
Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и организациях осуществляется
в безусловном порядке.
Статья 30. Особый противопожарный режим
В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной
власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях
может устанавливаться особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима на соответствующих
территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются
дополнительные
требования
пожарной
безопасности,
в
том
числе
предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ
населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие
дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров
вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение
противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание
противопожарных минерализованных полос и подобные меры).
Глава V.
Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности
Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности
Граждане имеют право на:
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном
действующим законодательством;
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и
имуществу;
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;
участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном
порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.
Граждане обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями,
утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожаров;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц государственного пожарного надзора;
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора
проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных,
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности
Руководители организаций имеют право:
создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке
подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных
средств;
вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления
предложения по обеспечению пожарной безопасности;
проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших
на предприятиях;
устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения
пожарной безопасности;
получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.
Руководители организации обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам
пожарной безопасности;
включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не
по назначению;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении
причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц,
виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении
пожаров;
предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях
предприятий необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении
ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные
объекты предприятий;
предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на
предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а
также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об
изменении состояния дорог и проездов;
содействовать деятельности добровольных пожарных;
обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах,
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень
объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо
важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается
пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые,
специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы).
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности.
Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
Статья 39. Административная ответственность руководителей организаций

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 123-ФЗ
(Извлечения)
Раздел I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 2. Основные понятия
аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь
эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как
дополнительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке
соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и
эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной
эвакуации людей при пожаре;
взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты,
характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара или
возникновения пожара и последующего взрыва;
декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая
информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на
объекте защиты нормативного значения пожарного риска;
допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и
обоснован исходя из социально-экономических условий;
индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести
к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара;
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;
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;
опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может
привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному
ущербу;
первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения,
используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;
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;
Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты
Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной
безопасности.
Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита
имущества при пожаре.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя
систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном
порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность
превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим
Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения
вреда третьим лицам в результате пожара.
Глава 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ
ПОЖАРА
Статья 8. Классификация пожаров
Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на
следующие классы:
1) пожары твердых горючих веществ и материалов (A);
2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов
(B);
3) пожары газов (C);
4) пожары металлов (D);
5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под
напряжением (E);
6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных
веществ (F).
Статья 9. Опасные факторы пожара
1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество,
относятся:
1) пламя и искры;
2) тепловой поток;
3) повышенная температура окружающей среды;
4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического
разложения;
5) пониженная концентрация кислорода;
6) снижение видимости в дыму.

2. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств,
технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в
окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования,
агрегатов, изделий и иного имущества;
3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
5) воздействие огнетушащих веществ.
Глава 3. ПОКАЗАТЕЛИ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
Статья 12. Классификация веществ и материалов (за исключением
строительных, текстильных и кожевенных материалов) по пожарной
опасности
1. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается
на их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или
взрыва.
2. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:
1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе.
Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители
или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой,
кислородом воздуха или друг с другом);
2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при
воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его
удаления;
3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также
возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после
его удаления.
Глава 5. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон
Статья 17. Цель классификации
Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора
электротехнического и другого оборудования по степени их защиты,
обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне.
Статья 18. Классификация пожароопасных зон
1. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы:
1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие
жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия;

2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие
пыли или волокна;
3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые
горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка
составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр;
4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, в которых обращаются
горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые
твердые горючие вещества.
Глава 8. Классификация зданий, сооружений и помещений
по пожарной и взрывопожарной опасности
Статья 26. Цель классификации зданий, сооружений и помещений по
пожарной и взрывопожарной опасности
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и
взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной
безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения
пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае
возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по
пожарной и взрывопожарной опасности
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и
складского назначения независимо от их функционального назначения
подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1 - В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории
не подлежат.
Глава 13. Система предотвращения пожаров
Статья 48. Цель создания систем предотвращения пожаров
1. Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение
условий возникновения пожаров.
2. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением
условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в
горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

3. Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров
на объекте защиты устанавливаются настоящим Федеральным законом. Правила и
методы исследований (испытаний и измерений) характеристик систем
предотвращения пожаров определяются в соответствии с нормативными
документами по пожарной безопасности.
Статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды
Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться
одним или несколькими из следующих способов:
1) применение негорючих веществ и материалов;
2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;
3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ
и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит
к образованию горючей среды;
4) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение
изолированных отсеков, камер, кабин);
5) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих
веществ;
6) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;
7) поддержание температуры и давления среды, при которых распространение
пламени исключается;
8) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с
обращением горючих веществ;
9) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на
открытых площадках;
10) применение устройств защиты производственного оборудования,
исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств,
исключающих образование в помещении горючей среды;
11) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций
пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха.
Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде
(или внесения в нее) источников зажигания
1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее)
источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих
способов:
1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной
и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;
2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного
отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление
источников зажигания;
3) применение оборудования и режимов проведения технологического
процесса, исключающих образование статического электричества 1;
Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 утверждена Инструкция по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
1

4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и
поверхностей, которые контактируют с горючей средой;
6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в
горючей среде до безопасных значений;
7)применение
искробезопасного
инструмента
при
работе
с
легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
8)
ликвидация
условий
для
теплового,
химического
и
(или)
микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и
изделий;
9) исключение контакта с воздухом пирофорных веществ;
10) применение устройств, исключающих возможность распространения
пламени из одного объема в смежный.
2. Безопасные значения параметров источников зажигания определяются
условиями проведения технологического процесса на основании показателей
пожарной опасности обращающихся в нем веществ и материалов, определенных в
статье 11 настоящего Федерального закона.
Глава 14. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты
1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его
последствий.
2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или)
ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания
опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и
(или) тушением пожара.
3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и
устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени,
необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.
4. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты
объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных
факторов пожара
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или)
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими
из следующих способов:
1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих
ограничение распространения пожара за пределы очага;
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям
безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и
средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
5) применение основных строительных конструкций с пределами
огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и
сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев
(отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях
эвакуации;
6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и
огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения
пределов огнестойкости строительных конструкций;
7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного
стравливания горючих газов из аппаратуры;
8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной
защиты;
9) применение первичных средств пожаротушения;
10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;
11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре
1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное
решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие
безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной
эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения
систем коллективной защиты.
2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее
конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и
через эвакуационные выходы;
3) организованы оповещение и управление движением людей по
эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей,
звукового и речевого оповещения).
3. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается
обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до
завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает
необходимого времени эвакуации людей при пожаре.
4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий
беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными
документами по пожарной безопасности.
Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре

1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны
обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для
включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом
допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных
факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень
объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается
нормативными документами по пожарной безопасности.
Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности
1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов
защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для которых
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности
предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением
зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в
отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности
Ф1.1 и предусматривает:
1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);
2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть
проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим
лицам от воздействия пожара).

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012г. №390
Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования
пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок
организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений,
помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения
пожарной безопасности. Правила содержат 19 разделов.
1.Общие положения
2.Территории поселений
3.Печное отопление
4.Здания для проживания людей
5.Научные и образовательные учреждения
6.Культурно-просветительские и зрелищные учреждения
7.Объекты организаций торговли
8.Лечебные учреждения
9.Производственные объекты
10.Объекты транспортной инфраструктуры
11.Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и
материалов
12.Сливоналивные операции с сжиженным углеводородным газом
13.Объекты хранения
14.Строительно-монтажные и реставрационные работы
15.Пожароопасные работы
16.Автозаправочные станции
17.Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности
18.Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения
19.Объекты сельскохозяйственного производства
Приложения:
№1 Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями
№2 Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями
№3 Радиус очистки территории от горючих материалов

№4 Форма Наряда-допуска на выполнение огневых работ
№5 Нормы оснащения зданий, сооружений и территории пожарными щитами
№6 Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и
инвентарем
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:





собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом,
в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность должностных и других лиц регулируется законодательством.
КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
статья 20.4 КоАП РФ
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7
настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного
штрафа:
 на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
 на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей;
 на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот
тысяч
рублей.
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ от 13 июня 1996г. №63-ФЗ
Статья 219

нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором
лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности:
 причинение тяжкого вреда здоровью человека – наказывается штрафом
либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок
до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;
 смерть человека – наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или
лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или
без такового;
 смерть двух или более лиц – наказывается лишением свободы на срок до 7
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Статья 167
Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти
деяния повлекли причинение значительного ущерба, - совершенные из хулиганских
побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 168
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере,
совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками
повышенной опасности, – наказываются штрафом, либо исправительными работами
на срок от 1 года до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо
лишением свободы на срок до 1 года.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ N 123-ФЗ
 Требования Технического регламента обязательны для исполнения при:
 проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции,
техническом перевооружении, изменении функционального назначения,
техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;
 разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о
технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а
также нормативных документов по пожарной безопасности;
 разработке технической документации на объекты защиты.
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, строения,

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.
 Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет
собой:
установление в нормативных правовых актах РФ и нормативных документах по
пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам
проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования,
реализации и утилизации.
На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и
построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной
безопасности, положения Федерального закона № 123-ФЗ не распространяются, за
исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий,
сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие
возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо,
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями
и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения
пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями указанного
Федерального закона.
 Оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций,
осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования,
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности,
установленным федеральными законами о технических регламентах,
нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям
договоров проводится в формах:


аккредитации;



независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности);



государственного пожарного надзора;



декларирования пожарной безопасности;



исследований (испытаний);



подтверждения соответствия объектов защиты (продукции);



приемки и ввода в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также
систем пожарной безопасности;



производственного контроля;



экспертизы.

Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной
безопасности на территории Российской Федерации осуществляется:
 в добровольном порядке (в форме добровольной сертификации) или
 в обязательном порядке (в форме декларирования соответствия или в форме
обязательной сертификации).
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012г. №390
 Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования
пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок
организации производства и (или) содержания территорий, зданий,
сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в
целях обеспечения пожарной безопасности. Правила содержат 19 разделов.


Приложения:

№1 Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями
№2 Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями
№3 Радиус очистки территории от горючих материалов
№4 Форма Наряда-допуска на выполнение огневых работ
№5 Нормы оснащения зданий, сооружений и территории пожарными щитами
№6 Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и
инвентарем

Учебный вопрос №2
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ И ЕГО УСТАНОВЛЕНИЕ. СИСТЕМА
ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ.
После изучения этого раздела Вы будете знать:
 что такое противопожарный режим;
 общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
 какие вопросы необходимо отражать в инструкции о мерах пожарной
безопасности:
 виды инструктажей по пожарной безопасности;
 требования к планам эвакуации.
Пожарно-профилактические
пожарной безопасности.

мероприятия

направлены

на

обеспечение

Профилактика пожаров - комплекс организационных и технических
мероприятий, направленных на предотвращение пожара, ограничение его
распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.
Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях
и учреждениях складывается из трех основных групп:
1. Мероприятия по установлению противопожарного режима.
2.Мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного
состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, участках, площадках,
кабинетах, отдельных местах.
3.Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной
безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений,
помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т. п.
Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации
производства и содержания помещений (территорий), обеспечивающее
предупреждение нарушений требований пожарной безопасности.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ ВКЛЮЧАЕТ:
• регламентирование или установление порядка проведения временных огневых и
других пожароопасных работ;
• оборудование специальных мест для курения или полный запрет курения
Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований,
предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз,
хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на
объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов
взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.
Руководитель организации обеспечивает размещение на
указанных территориях знаков пожарной безопасности
"Курение табака и пользование открытым огнем
запрещено.
Места, специально отведенные для курения табака,
обозначаются знаками "Место для курения".
• определение порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара;
• установление порядка уборки горючих отходов, пыли, промасленной
ветоши, специальной одежды в мастерских по ремонту и обслуживанию
автомобильной и другой техники;
• определение мест и допустимого количества взрывопожароопасных веществ,
единовременно находящихся в помещениях, на складах;
• установление порядка осмотра и закрытия помещений после окончания
работы;
• определение действий персонала, работников при обнаружении пожара;
• установление порядка и сроков прохождения противопожарного
инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;
• запрет на выполнение каких-либо работ без проведения соответствующего
инструктажа.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Приобретение и сосредоточение в
установленных местах
соответствующего количества
первичных средств пожаротушения

Оборудование зданий, помещений
автоматической системой
сигнализации и пожаротушения

Поддержание в исправном состоянии
пожарных
кранов,
гидрантов,
оснащение
их
необходимым
количеством пожарных рукавов и
стволов;

Поддержание чистоты и порядка на
закрепленных территориях;

Поддержание наружного освещения
на территории в темное время суток;

Оборудование учреждения системой
оповещения людей
о пожаре,
включающей световую, звуковую,
визуальную сигнализацию;

Поддержание дорог, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям,
складам,
наружным
пожарным
лестницам
и
водоисточникам,
используемым для пожаротушения,
всегда свободными для проезда
пожарной техники;

Содержание в исправном состоянии
противопожарных дверей, клапанов,
других защитных устройств в
противопожарных
стенах
и
перекрытиях, а также устройств для
самозакрывания дверей;

Своевременное выполнение работ по
восстановлению
разрушений
огнезащитных
покрытий
строительных конструкций, горючих
отделочных и теплоизоляционных
материалов, металлических опор
оборудования;

Поддержание в исправном состоянии
телефонной связи;

Содержание дверей эвакуационных
выходов исправными, свободно
открывающимися;

Поддержание в исправном состоянии
сети противопожарного водопровода
и др.

Надзор и контроль за выполнением правил пожарной безопасности
состоит из следующих мероприятий:
•проведение
ответственными
за
обеспечение
пожарной
безопасности должностными лицами плановых и внеплановых проверок по
оценке противопожарного состояния и соблюдения установленного
противопожарного режима в подразделениях;
•представление государственным инспекторам по пожарному надзору для
обследования и оценки, принадлежащих учреждению производственных,
административно-хозяйственных зданий, сооружений, помещений в порядке,
установленном законодательством РФ.

 Система оповещения является незаменимой частью системы пожарной
сигнализации. Она производит очень громкий шум, чтобы предупредить
людей об опасности.
Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) - комплекс
организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для
своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или)
необходимости и путях эвакуации.
Зона пожарного оповещения - часть здания, где проводится одновременное и
одинаковое по способу оповещение людей о пожаре.

Технические средства оповещения - звуковые, речевые, световые и
комбинированные пожарные оповещатели, приборы управления ими, а также
эвакуационные знаки пожарной безопасности.
Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться
одним из следующих способов или их комбинацией:
подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с
постоянным или временным пребыванием людей;
трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении
движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;
трансляцией специально разработанных текстов, направленных на предотвращение
паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;
размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации;
включением эвакуационных знаков безопасности;
связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.
 Пожарное оборудование (огнетушители, шкафы пожарные; клапаны
пожарные; головки соединительные; гидранты; ящики для песка; щит
пожарный; лом; багор; лопата; топор; ведро конусное; подставки под
огнетушитель; колонка КПА; спецодежда; рукава пожарные напорные; двери
металлические противопожарные).
 Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре
предназначены для защиты личного состава пожарной охраны и людей от
воздействия опасных факторов пожара.
 Пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный).
При определении видов и количества первичных средств пожаротушения
следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ,
их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь
производственных помещений, открытых площадок и установок.
Комплектование
технологического
оборудования
огнетушителями
осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это
оборудование.

