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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Модуль 3. Организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости функциони-
рования организаций, необходимых для выживания населения 

Тема 2.  Требования пожарной безопасности и задачи должностных лиц и работников 
ГО и РСЧС по их выполнению 

Наимено-
вание про-
грамм,  в 
которых 
реализует-
ся  тема: 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ДПП) повы-

шения квалификации руководителей организаций в области ГО и ЗН и Т от ЧС. 

2. ДПП повышения квалификации должностных лиц комиссий по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций. 

3. ДПП повышения квалификации руководителей и работников дежурно-

диспетчерских служб организаций. 

4. ДПП повышения квалификации работников  структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны организаций. 

5. ДПП повышения квалификации руководителей формирований и служб. 

6. ДПП повышения квалификации работников  организаций, включенных в со-

став эвакоорганов. 

7. ДПП повышения квалификации работников, включенных в состав комиссий по 

вопросам повышения устойчивости функционирования организаций. 

8.  ДПП повышения квалификации преподавателей основ безопасности жизнеде-

ятельности. 

9.  ДПП повышения квалификации инструкторов гражданской обороны, консуль-

тантов учебно-консультационных пунктов муниципальных образований. 

10. ДПП повышения квалификации работников структурных подразделений 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны организаций, 

не отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также организаций, про-

должающих работу в военное время (лиц, назначенных распорядительным актом 

как сотрудников, осуществляющих функцию по подготовке работников в обла-

сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций). 
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Наименование темы:  Требования пожарной безопасности и задачи 
должностных лиц и работников ГО и РСЧС 
по их выполнению 

  

Учебные цели:  - Довести основные требования российского 

законодательства в области соблюдения мер 

пожарной безопасности. 

 - Изучить организационные мероприятия обес-

печения пожарной безопасности организаций. 

 

  

 

Метод проведения и количество часов: лекция 2 часа 

   

Место проведения: учебный кабинет  

 

Материальное и методическое обеспе-
чение занятия: 

план и материалы лекции; выставка литературы; 

презентация учебного материала; мультимедий-

ный проектор; экран; учебные стенды 

   

Литература: 1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

(ред. от 11.06.2021) "О пожарной безопасности" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

3. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

(ред. от 11.06.2021) "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

4. Постановление Правительства « О Противо-

пожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020г. 

5. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 

22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной 

безопасности "Обучение мерам пожарной без-

опасности работников организаций" (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938) 

6. ГОСТ Р 12.2.143-2009 от 23.07.2009 (2002 с 

изменениями) гос. стандарт РФ «Системы фото-

люминесцентные эвакуационные». 

7. "Изменение N 1 ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Си-

стема стандартов безопасности труда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-

нальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристи-

ки. Методы испытаний" (утв. Приказом Ро-

стехрегулирования от 23.07.2009 N 259-ст) 

 

 



 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

   

Вводная часть: 5 
мин 

- проверить наличие слушателей и готовность их к 

занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учеб-

ные вопросы. 

 

Основная часть: 80 
мин. 

Требования пожарной безопасности и задачи 
должностных лиц и работников ГО и РСЧС по их 
выполнению 
 

Вопросы: 1. Законодательство Российской Федерации в области пожар-

ной безопасности. Основные нормы и требования. 

 

2. Разработка и реализация мер пожарной безопасности. Про-

тивопожарный режим и его установление. Система оповеще-

ния о пожаре. План (схема) эвакуации в случае пожара. Поря-

док учета пожаров и их последствий. 

 

3. Особенности пожарной безопасности детских дошкольных 

и образовательных организаций, культурно-просветительских 

и зрелищных учреждений, а также при организации и прове-

дении мероприятий с массовым пребыванием людей. 

 

4. Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и 

РСЧС по исполнению требований пожарной безопасности. 

 

5. Ответственность за нарушения в области пожарной без-

опасности. 

 

Заключительная часть: 
 

5 
мин. 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентиро-

вать актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на самоподготовку. 

  



Введение 
 
Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, 

в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. Меры пожарной без-

опасности включают: охрану от пожаров предприятий и населенных пунктов; производ-

ство, проведение испытаний, закупку и поставку пожарно-технической продукции; вы-

полнение проектных, изыскательских работ; проведение научно-технического консульти-

рования и экспертизы; испытание веществ, материалов, изделий, оборудования на пожар-

ную безопасность; обучение населения мерам пожарной безопасности; осуществление 

противопожарной пропаганды; огнезащитные и трубопечные работы; монтаж, обслужи-

вание и ремонт систем и средств противопожарной защиты; ремонт и обслуживание 

средств пожаротушения. 
 

Вопрос 1. Законодательство Российской Федерации в области пожарной без-
опасности. Основные нормы и требования. 

 

Основные Основными направлениями федеральной целевой программы "Пожарная 

безопасность в Российской Федерации " являются: разработка и внедрение технических и 

организационных мероприятий по эффективному формированию инфраструктуры добро-

вольной пожарной охраны, культуры пожаробезопасного поведения населения; строи-

тельство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах 

Российской Федерации, на объектах, критически важных для национальной безопасности 

Российской Федерации, и в закрытых административно-территориальных образованиях, 

совершенствование системы их оснащения и оптимизации системы управления, в том 

числе строительство и реконструкция робототехнических центров, испытательных пожар-

ных лабораторий и пожарно-технических центров и т.д. нормы и требования. 

Приведенные выше изменения и нововведения далеко не полные, поэтому реко-

мендуем всем гражданам прочитать Правила противопожарного режима, а руководителям 

организаций в обязательном порядке изучить их с персоналом своих организаций. На се-

годняшний день штрафы за нарушение требований пожарной безопасности значительно 

воз-росли. 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности". 

Указанным законом исключены положения, устанавливающие требования к проти-

вопожарным расстояниям между объектами защиты различных классов функциональной 

пожарной опасности, к устройству проездов и подъездов для пожарной техники. В соот-

ветствии со статьей 6 изменились условия соответствия объекта защиты требованиям по-

жар-ной безопасности. Изменились требования к противопожарному водоснабжению по-

селений и городских округов. 

Для объектов, введенных в эксплуатацию после вступления закона в силу, деклара-

ции пожарной безопасности представляются в течение года после ввода. На объектах, ко-

торые прошли экспертизу до принятия поправок, продолжат действовать прежние требо-

вания пожарной безопасности. 

Правовой акт определяет требования к технологическому оборудованию с обраще-

нием пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных технологических сред. 

Изменены требования к водоснабжению производственных объектов. Скорректированы 

классы пожарной опасности строительных материалов. 



В данный момент проводится работа по внесению исключенных требований по-

жарной безопасности в действующие своды правил, которые будут применяться на добро-

вольной основе. 

Напомним, общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в РФ определяет Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ. Он 

устанавливает, что обеспечение пожарной безопасности - одна из важнейших функций 

государства. 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях» от 01 декабря 2012 года N 212-

ФЗ (далее по тексту - ФЗ № 212) статья 20.4 КоАП РФ дополнена частью 6.1(Изменения 

вступили в силу с 14.12.2012 года), а именно: 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара 

и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, 

- влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление дея-

тельности на срок до девяноста суток. 

Необходимость установления административной ответственности обусловлена тем, 

что в настоящее время в КоАП РФ предусмотрена ответственность лишь за нарушение 

требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение 

или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью человека. 

Также может быть применена мера обеспечения производства по делу об админи-

стративном правонарушении в виде временного запрета.  

Материалы дела об административном правонарушении, а также, если применена 

мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде 

временного запрета деятельности, протокол об административном правонарушении, за 

совершение которого может быть назначено административное наказание в виде админи-

стративного приостановления деятельности, передаются на рассмотрение судье, уполно-

моченным рассматривать дело об административном правонарушении, немедленно после 

их составления. 

Сохранение жизни и обеспечение безопасности человека - это основное направле-

ние деятельности МЧС России, поэтому устанавливаются жесткие требования пожарной 

безопасности, нарушение которых влечет за собой строгие наказания, от больших денеж-

ных штрафов вплоть до лишения свободы. 

  К нормативно-правовым актам РФ по пожарной безопасности обязательного ис-

полнения относятся: 

 Федеральные законы о технических регламентах; 

 Федеральные законы; 

 Иные нормативно-правовые акты РФ. 

Федеральные законы (Нормативно-правовые акты обязательного исполнения): 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной без-

опасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021). 

2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

3. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 



4. Федеральный закон № 99-Ф.З. от 4.05.2011 г. «О лицензирование  отдельных ви-

дов деятельности». 

5. Федеральный закон № 120-ФЗ от 3.06. 2011 г. «О внесение изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам пожарной 

безопасности». 

6. Постановление Правительства « О Противопожарном режиме» № 1479 от 

16.09.2020г. 

7. Постановление Правительства «О лицензирование деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зда-

ний и сооружений»  № 1225  от  30.12.2011 г 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной 
безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021). 

Он определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, учреждениями, иными юридическими лицами незави-

симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между обще-

ственны-ми объединениями, должностными лицами и гражданами РФ.  

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» подписан 22 июля 2008 г. Президентом Российской Федерации (всту-

пил в силу 1 мая 2009 года). 

Предусматривает техническое регулирование в области пожарной безопасности и 

представляет собой установление в нормативных правовых актах и нормативных доку-

ментах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности 

Принятый закон определяет основные положения технического регулирования в 

области пожарной безопасности; устанавливает общие требования пожарной безопасно-

сти к объектам защиты: зданиям, сооружениям, строениям, транспортным средствам, тех-

нологическим установкам, оборудованию, агрегатам, изделиям, веществам и материалам.  

Реализация требований закона должна:  

- обеспечить соответствующий современному состоянию  развития общества и 

экономики уровень защиты от пожаров, 

            -  создать необходимые условия для реализации конституционного права собствен-

ников на выбор вариантов противопожарной защиты объектов. 

Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. Каждый объект 

защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности…… 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля". . 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. В отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятель-

ности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, плановые про-

верки могут проводиться два и более раза в три года 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации (далее - Правила), утвержденные постановлением  Правительства 

РФ « О Противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020г. 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации  – устанавливают требо-

вания пожарной безопасности для применения и исполнения органами государственной 



власти, органами местного самоуправления, организациями независимо от их организаци-

онно-правовых форм и форм собственности. 

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности  за-

конодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномочен-

ным государственным органом. 

Данные Правила распространяются на всех руководителей организаций независимо 

от их форм собственности и ведомственной принадлежности, а также на все государ-

ственные учреждения, на всех граждан России и лиц, которые осуществляют действия на 

территории нашей страны, в том числе и без гражданства. 

Изменился правовой статус документа. Ранее это был нормативный правовой акт 

МЧС России, теперь уровень стал выше - постановление Правительства РФ. В данном 

случае речь идет о самой главной ценности - сохранении жизни и здоровья людей, поэто-

му у принятого документа такой высокий статус. Вновь введенный документ содержит 

требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помеще-

ний организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности. Новый 

документ обязывает также руководителя организации обеспечить выполнение на объекте 

требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения 

табака" и размещение на объектах, где курение запрещено знаков пожарной безопасности 

"Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".  Новинкой Правил является 

также то, что в отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых до-

мов) руководителем организации утверждается инструкция о мерах пожарной безопасно-

сти, в которой должны быть указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной без-

опасности и в том числе за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, орга-

низацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, проверку 

автоматических систем противопожарной защиты, удаление за пределы опасной зоны 

всех работников, не участвующих в тушении пожара, осуществление общего руководства 

по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны и многих других во-

просов пожарной безопасности. 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации содержат требования 

пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организа-

ции производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений орга-

низаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасно-

сти. 

В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен со-

ответствующий их пожарной опасности противопожарный режим. 

 К нормативным документам по пожарной безопасности рекомендационного ха-

рактера или добровольного исполнения относятся: Национальные стандарты; Своды пра-

вил; НПБ; ППБ; Инструкции и др.: 

1. ГОСТ Р 52254-2009 «Техника пожарная. Лестницы  пожарные наружные стаци-

онарные». 

2. ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций». 

3. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сиг-

нальная». 

4. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и мате-

риалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». 

5. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные» 



6. Приказы МЧС. - « Обучение мерам пожарной безопасности работников органи-

зации» № 645 от 12.12.2007 г. 

(в редакции Приказов МЧС РФ от 27.01.2009 г№ 35. от 22.06.2010 № 289). 

7. СП -  (от 1 до 12) -13130. 2009г. (своды правил). 

   -  СП – 1. 13130 – 2009 « Эвакуационные пути и выходы». 

   -  СП – 2. 13130 – 2009 « Обеспечение огнестойкости объектов». 

   -  СП – 3. 13130 – 2009 « Система оповещения и управления эвакуацией людей  

   при пожаре». 

   -  СП – 4. 13130 – 2009 « Ограничение распространения пожара».   

   -  СП – 5. 13130 – 2009 « Установки АПС и АПТ». 

   -  СП – 6. 13130 – 2009 « Системы противопожарной защиты. Электрооборудова-

ния. Требование пожарной безопасности. 

   -  СП – 7. 13130 – 2009 « Отопление, вентиляция и кондиционирования. Противо-

пожарные требования». 

   -  СП – 8. 13130 – 2009 « Наружное водоснабжение». 

   -  СП  - 9.13130 – 2009 « Огнетушители». 

   -  СП – 10.13130 - 2009 « Внутренний противопожарный водопровод». 

   -  СП – 11.13130 - 2009 « Дислокация пожарной охраны».  

   -  СП – 12.13130 – 2009 « Категория помещений».      

6. НПБ. 

7.  Инструкции и т.д. 

8. РД  009. 01-96 « Установки пожарной автоматики. Правила технического содер-

жания». 

9. РД  009. 02-96 « Установки пожарной автоматики. Техническое обеспечение 

ППР». 

 

Вопрос 2. Разработка и реализация мер пожарной безопасности. Противопо-
жарный режим и его установление. План (схема) эвакуации в случае пожара. Систе-
ма оповещения о пожаре. Порядок учета пожаров и их последствий. 

 

С целью профилактики и систематического контроля за состоянием пожарной без-

опасности должны быть изданы следующие приказы и распоряжения: 

- о назначении ответственных лиц за противопожарное состояние предприятий, це-

хов, участков, помещений;  

- об утверждении плана противопожарных мероприятий; 

- о порядке и сроках прохождения противопожарных инструктажей и занятий по 

пожарно-техническому минимуму с указанием перечня цехов или профессий, работники 

которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума, а 

так-же должностных лиц, на которых возлагается проведение инструктажей и занятий в 

организации. 

Соответственно на предприятии должна вестись регистрация приказов, распоряже-

ний, протоколов обучения, журналов противопожарных инструктажей, предписаний госу-

дарственных инспекторов и т. п. 

 

 2.1 . Издание приказов и распоряжений, ведение документации в организации 
   Приказ должен содержать необходимые указания в этой области: 

 назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности в подразделе-

ниях объекта с регламентацией их обязанностей; 



 порядок противопожарного обучения работающих; 

 организация пожарной охраны предприятия, (ДПФ, ПТК и т.д.); 

 выполнение пожароопасных работ на объекте и т.д. 

     Приказ об обеспечении пожарной безопасности, после утверждения руководи-

телем предприятия, является основным юридическим документом на предприятии, нару-

шение которого влечет дисциплинарную (материальную) и иную ответственность, преду-

смотренную законодательством. 

Приказ 
г. Тольятти                                                  «_____»_____ 20___г. 

«О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, соору-

жениях и помещениях предприятия» 

В целях обеспечения пожарной безопасности в цехах, мастерских, производствен-

ных участках, жилых домах и административных помещениях предприятия. 

Приказываю: 

1. Назначить ответственного за ПБ: 

- объекта (организации, учреждения); 

- локальных (помещений, склада  и т.д.); 

- электроустановок предприятия (инженер электрик, электрик); 

- систем вентиляции, отопления и кондиционирования. 

2. Назначить ответственного за: 

- приобретение; 

- сохранность; 

- контроль состояния огнетушителей. СП-9 п. 4.1.32 

3.Назначить ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики. РД 

009-01-06 п. 1.3.2 

4. Создать ДПД (где и сколько человек). 

5. Создать из числа ИТР   ПТК. 

6.Определить порядок и сроки прохождения ПТМ  

7. Определить порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей: 

Вводный инструктаж. Где, кто проводит. Программа, утвержденная руководите-

лем. 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Кто проводит. Программа, утвержденная 

руководителем. 

Повторный инструктаж (сроки: через 6 месяцев и не реже 1 раза в год). Кто прово-

дит. Программа, утвержденная руководителем. 

Неплановый инструктаж. Кто проводит. Когда проводится. 

Целевой инструктаж. Кто проводит. Когда проводится. 

8. Кроме того в приказе указать:  

- Порядок действия работников при обнаружении пожара. 

- определить виды и количество тренировок по эвакуации людей при пожаре или 

ЧС. 

- Определить порядок и сроки проверки наружного водопровода и. д. 

 

Планирование мероприятий по профилактике и тушению пожаров 
Планированию предшествует анализ противопожарного состояния объекта с уче-

том пожаров и возгораний, если они имели место на объекте, а также пожаров, проис-

шедших на аналогичных и других предприятиях. 



Планы должны содержать следующие графы: номера планируемых мероприятий 

по порядку, их наименование, сроки выполнения, ответственный исполнитель и отметка о 

выполнении. 

Планы могут иметь разделы: организационный, пожарно-профилактический и фи-

нансовый. 

Примерное содержание перспективного плана: 

1. Понижение пожаровзрывоопасности технологических процессов и производ-

ственного оборудования; 

2. Автоматизация и механизация технологических линий; 

3. Оснащение зданий и помещений автоматическими устройствами обнаружения и 

тушения пожаров; 

4. Замена горючих моющих средств на пожаробезопасные; 

5. Расширение сетей наружного и внешнего противопожарных водопроводов, уве-

личение количества пожарных гидрантов, кранов; 

6. Повышение огнестойкости зданий, помещений и отдельных строительных кон-

струкций, замена горючих перекрытий на негорючие. 

Годовой план должен включать определенный объем перспективного плана, меро-

приятия по предписаниям инспекторов Госпожнадзора, пожарно-технической комиссии. 

В оперативный план включаются вновь возникающие задачи, например, выполне-

ние требований новых руководящий документов в области пожарной безопасности, меро-

приятия по устранению возникающих пожаро- и взрывоопасных факторов и др. 

 

Организация инструктажей и обучения работников мерам пожарной безопас-
ности 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» ответствен-

ность за организацию и проведение обучения возлагается на руководителей организаций. 

В организации создается постоянно действующая комиссия по обучению и провер-

ке знаний работников по вопросам законодательства, правилам и мерам пожарной без-

опасности. 

Председатель и члены комиссии должны предварительно пройти обучение в спе-

циализированном учебном центре, имеющем лицензию на осуществление этой деятельно-

сти и получить удостоверение установленной формы о проверке знаний. Аттестованные 

члены комиссии могут осуществлять обучение своих работников и соответствующую 

проверку знаний. 

Для обучения работников пожароопасных участков целесообразно привлекать спе-

циалистов пожарной охраны (инспекторов). При этом должны быть разработаны про-

граммы обучения для этих категорий работников. 

Согласно Правилам пожарной безопасности (п. 7) все работники организаций 

должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, 

а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупре-

ждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.004 Системы стандартов безопасности труда по харак-

теру и времени проведения инструктажа подразделяются на следующие виды: 

- вводный; 

- первичный на рабочем месте; 

- повторный; 

- внеплановый; 

- целевой. 



Содержание и периодичность проведения инструктажей устанавливает руковод-

ство организации. 

О проведении всех видов противопожарных инструктажей делается запись в жур-

налах регистрации инструктажей с росписью инструктируемого и инструктирующего. Це-

левой инструктаж может фиксироваться в другом документе, разрешающем производство 

названных работ. 

  

Инструкции о мерах пожарной безопасности. 
На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной без-

опасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, 

цеха и т.п.). 

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе 

правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других доку-

ментов, со-держащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и произ-

водственного оборудования. 

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие 

вопросы: 

• порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуацион-

ных путей; 

• мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологи-

ческих процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ; 

• порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов; 

• места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 

• порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания 

и хранения спецодежды; 

• предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термо-

метры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

• обязанности и действия работников при пожаре, в том числе: 

 правила вызова пожарной охраны; 

 порядок аварийной остановки технологического оборудования; 

 порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 

 правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; 

 порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 

 порядок осмотра и приведения в пожаро-взрыво-безопасное состояние всех по-

мещений предприятия (подразделения). 

Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности 
В соответствии с Правилами пожарной безопасности необходимо иметь следую-

щие инструкции: 

- общеобъектовую, цеховую для участков или помещений о мерах пожарной без-

опасности и действиях в случае возникновения пожара; 

- по техническому содержанию и эксплуатации противопожарной автоматики; 

- о совместном хранении пожароопасных химических веществ и материалов; 

- о действиях охраны предприятия в случае возникновения пожара и др. 

Общеобъектовая инструкция – общая инструкция о мерах ПБ для предприятий, ор-

ганизаций, учреждений. 



Инструкции для отдельных зданий, сооружений, помещений, производствен-
ных процессов. 

Инструкции по обеспечению безопасного производства временных пожароопасных 

работ на предприятии (электро-газосварка, пайка, покраска с применением пожароопас-

ных лаков и красок, применение горючих клеев и мастик при отделке помещений, приме-

нение паяльных ламп и электронагревательных приборов, разогрев битума, утюжка ша-

шечных полов, любые  временные работы с огнеопасными материалами, ремонтные рабо-

ты на кровле, работы с резательным и шлифованным инструментом) выполняемых и сто-

ронни-ми организациями в том числе. 

Положение об организации деятельности ДПФ. 

Обучение работающих мерам ПБ на предприятии. 

Инструкция утверждается руководителем объекта, согласовывается со службой 

охраны труда и вводится приказом по предприятию.  

       Нарушение требований инструкции влечет за собой дисциплинарную (матери-

альную), административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Общеобъектовые и цеховые инструкции по обеспечению пожарной безопасности 

должны быть разработаны с учетом требований ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная без-

опасность. Общие требования», Постановление Правительства « О Противопожарном ре-

жиме» № 1479 от 16.09.2020г., строительных норм и правил, и других нормативных доку-

ментов, со-держащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности зданий, сооружений, технологических процессов и производственного обору-

дования. 

Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности 
(Постановление Правительства « О Противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020г.) 

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих 

Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики по-

жарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, техноло-

гического и производственного оборудования. 

 В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие 

вопросы: 

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе 

эвакуационных путей; 

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процес-

сов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; 

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспор-

та и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных; 

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания 

и хранения спецодежды; 

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, по-

лу-фабрикатов и готовой продукции; 

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промаслен-

ной спецодежды; 

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, тер-

мометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 



к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожар-

ной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиля-

ции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), 

пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих ве-

ществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное со-

стояние всех помещений предприятия (подразделения). 

 В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные 

за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (инфор-

мирование) руководства и дежурных служб объекта; 

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и 

средств; 

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем 

оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем проти-

вопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппара-

тов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку рабо-

ты систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других 

мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помеще-

ний здания; 

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому 

процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфиче-

ских особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающи-

ми участие в тушении пожара; 

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материаль-

ных ценностей; 

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчай-

шего пути для подъезда к очагу пожара; 

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения по-

жаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, 

сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатывае-

мых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодейству-

ющих ядовитых веществах; 

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения 

пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строе-

ний и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на 

объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для 

успешной ликвидации пожара; 

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, 

связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

 

2.2. Организация противопожарного режима в организации 
В соответствии с требованиями пожарной безопасности (ФЗ №69 от 1994г., Поста-

новления Правительства « О Противопожарном режиме» № 1479 от 16.09.2020г. в каждой 



организации приказом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности 

режим, в том числе: 

- определены и оборудованы места для курения; 

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в по-

мещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- установлен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

- установлен порядок проведения временных огневых и пожароопасных работ; 

- установлен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

- определены действия работников при обнаружении пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и заня-

тий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их прове-

дение. 

Во всех производственных и административных, складских и вспомогательных по-

мещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера теле-

фона вызова пожарной охраны. 

Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда транс-

порта, допустимость курения и проведения пожароопасных работ устанавливаются обще 

объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном нахождении 

на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены пла-

ны (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) 

оповещения людей о пожаре. 

 

2.3. Разработка планов эвакуации на случай пожара 
Для предотвращения воздействия на людей опасных и вредных факторов пожара, 

организованного движения людей при эвакуации, выносе материальных ценностей, в зда-

ниях предусматриваются эвакуационные пути и выходы. Для каждого этажа и здания со-

ставляется план эвакуации людей и материальных ценностей. Количество эвакуационных 

выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий принимается по расчету, но 

обычно должно быть не менее двух. 

При составлении плана эвакуации принимается во внимание необходимое время 

эвакуации, категория производства и объем помещения. Требования к устройству путей 

эвакуации и эвакуационных выходов из зданий и помещений изложены в соответствую-

щих СНиП. 

После утверждения плана эвакуации нужно практически его отработать по подаче 

ко-манд, вызову пожарных подразделений, оповещению о пожаре, открыванию выходов и 

вы-воду людей из помещений. 

 Планы эвакуации (схемы) людей в случае пожара в зданиях и сооружениях 

(кроме жилых домов) должны быть разработаны при единовременном нахождении на 

этаже больше 10 человек (рабочих мест)  

 На объектах с массовым пребыванием людей 50 и более человек в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструк-

ция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуа-

ции людей, по которой не реже 1-го раза в полугодие должны проводиться практические 

тренировки всех задействованных для эвакуации работников. 



 Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, 

больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в днев-

ное и ночное время.  

          Руководители указанных объектов ежедневно в установленное ГПС время 

сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о 

количестве людей, находящихся на каждом объекте. 

Планы эвакуации бывают 

 Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом. 

 Секционные планы эвакуации следует разрабатывать: 

      - если площадь этажа больше 1000м2; 

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

деленных от других частей этажа стеной, перегородкой; 

      - при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся  две-

рей, 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 (общие) 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.д.). Раз-

меры: 

600х400 - для этажей и секционных планов эвакуации; 

400х300 - для локальных планов эвакуации. 

    Размер плана эвакуации выбирается в зависимости от его от его назначения, 

площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов. 

    Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, колон-

нах и т.п. в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане. 

 

2.4. Система оповещения работников о пожаре 
Как известно из статистических данных многие пожары приводят к травмированию 

(гибели) людей либо уничтожению (повреждению) материальных ценностей. Для умень-

шения этих последствий необходимо вовремя оповестить людей о пожаре. 

Необходимо обратить внимание на то, что оповещение и управление эвакуацией 

людей при пожаре осуществляется различными способами или их комбинацией. 

Существуют следующие способы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре: 

- подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоян-

ным 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 предотвраще-

ние паники и других явлений, усложняющих эвакуацию; 

- размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации; 

- включением эвакуационных знаков безопасности; 

- включением эвакуационного освещения; 



- дистанционным открыванием дверей эвакуационных выходов (например, обору-

дованных электромагнитными замками); 

- связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения. 

 

2.5. Порядок учета пожаров и их последствий. 
По статистическим данным на территории Российской Федерации каждый год про-

исходит в среднем около 300 тысяч пожаров. Материальный ущерб от пожаров исчисля-

ется десятками миллиардов рублей. 

В соответствии с этими можно сделать вывод о том, что для обеспечения пожарной 

без-опасности кроме соблюдения требований « Правил пожарной безопасности в Россий-

ской Федерации» необходимо знать: 

- Во-первых, где, когда, сколько и какие были пожары; 

- Во-вторых, сколько человек погибло или получили увечья при этом пожаре; 

- В-третьих, какой материальный ущерб был нанесен этим пожаром. 

Для этих целей в Российской Федерации действует единая государственная систе-

ма статистического учета пожаров и их последствий. 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» учету подле-

жат все пожары, независимо от места их возникновения и последствий за исключением: 

- случаи горения, обусловленные спецификой технологического процесса произ-

водства (заложенные в технологический регламент или другую техническую документа-

цию) или условиями работы промышленных установок и агрегатов; 

- случаи горения, как результата обработки предметов огнем, теплом или иным 

термическим (тепловым) воздействием с целью из переработки, изменения других каче-

ственных характеристик (сушка, варка, глаженье, копченье, жаренье, плавление и др.); 

- взрывы, вспышки и разряды статического электричества; 

- случаи коротких замыканий электросетей в электрооборудовании, бытовых и 

промышленных электроприборах; 

- горение отходов и мусора на открытых территориях (свалки, контейнерные пло-

щадки, открытые территории домовладений, обочины дорог, пустыри и т.п.), а также су-

хой травы, тополиного пуха, торфа на газонах, пожнивных остатков, стерни; 

- покушения на самоубийство и самоубийства путем самосожжения, не приведшие 

к гибели или травмированию других людей; 

- пожары, происшедшие на объектах собственности международных организаций, 

иностранных юридических и физических лиц, независимо от наступивших для них по-

следствий, кроме случаев, когда ими причинен материальный ущерб или наступили дру-

гие последствия для юридических и (или) физических лиц Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что перечисленные исключительные случаи подлежат уче-

ту, если они привели к травмированию, гибели людей (за исключением покушения на са-

мо-убийство или самоубийства путем самосожжения) либо уничтожению, повреждению 

материальных ценностей. 

В Российской Федерации учет пожаров и их последствий осуществляют: 

• Государственная противопожарная служба МЧС России - в населенных пунктах и 

на объектах, на которых она осуществляет государственный пожарный надзор, а также на 

транспортных средствах, если пожары на них возникли в пути следования или на времен-

ных стоянках (по месту их обнаружения); 

• Главное управление, управления внутренних дел на транспорте МВД России - на 

подвижном составе железнодорожного транспорта и объектах, на которых они осуществ-

ляют надзорные функции в области пожарной безопасности; 



• Федеральные органы исполнительной власти, юридические лица - на объектах, на 

которых они по соглашениям с Государственной противопожарной службой МЧС России 

осуществляют надзорные функции в области пожарной безопасности . 

Необходимо отметить, что объединения, предприятия, учреждения и организации, 

а так-же физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, обязаны сообщать в органы управления и подразделения 

Государственной противопожарной службы МЧС России (если иное не установлено со-

глашениями с Государственной противопожарной службой МЧС России) о всех случаях 

пожаров и представлять необходимые материалы в ходе их расследования. 

Особенностью учета пострадавших при пожаре лиц, является то, что осуществля-

ется на основании сведений, представляемых медицинскими учреждениями. При чем ме-

дицинские учреждения, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственно-

сти, обязаны немедленно сообщать в органы, подразделения, ответственным работникам 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, указанных о пострадав-

ших при пожарах лицах, обратившихся или доставленных для оказания медицинской по-

мощи, а также об умерших от травм, полученных на пожаре. 

Материальный ущерб, который был, нанесен вследствие пожара, подлежит учету 

независимо от степени его возмещения. 

Материальный ущерб в результате уничтожения пожаром основных фондов на ста-

диях незавершенного капитального строительства и капитального ремонта рассчитывает-

ся исходя из объема выполненных работ. Материальный ущерб в результате уничтожения 

(повреждения) пожаром оборотных средств определяется путем исключения из стоимости 

материальных ценностей по ценам учета на момент пожара стоимости материальных цен-

ностей, оставшихся после него. Стоимость продукции собственного производства, в том 

числе находящейся на стадии незавершенного производства, определяется исходя из ее 

первоначальной стоимости и затрат на ее обработку, произведенных до момента пожара. 

Готовая продукция, сырье, материалы и другие материальные ценности (включая мало-

ценные и быстроизнашивающиеся предметы), находящиеся на складах (базах), оценива-

ются по оптовым, закупочным ценам с учетом транспортных и заготовительно-складских 

расходов, накладных расходов и норм естественной убыли на момент пожара, а в рознич-

ной торговле - по розничным ценам. Материальный ущерб в результате уничтожения (по-

вреждения) пожаром личного имущества граждан определяется на основе документов 

собственника, по застрахованному имуществу - на основе данных страховых организаций 

по расчетной сумме ущерба исходя из розничных цен, действующих на момент страхова-

ния (перестрахования), за вычетом стоимости оставшегося имущества, годного к даль-

нейшему использованию, а при отсутствии указанных документов - в порядке, устанавли-

ваемом Государственной противопожарной службой МЧС России. 

При этом необходимо отметить, что учет прямого материального ущерба от пожа-

ров федеральными органами исполнительной власти осуществляется на основании доку-

ментов бухгалтерской отчетности объединений, предприятий, учреждений, организаций, 

на которых произошел пожар; сведений страховых организаций; выписок из решений су-

дебных органов; документов собственников личного имущества. 

При чем в прямой материальный ущерб от пожаров включается ущерб, нанесенный 

недвижимости, основным фондам, оборотным средствам, личному имуществу граждан, 

ценным бумагам, кроме того прямой материальный ущерб в результате уничтожения или 

повреждения пожаром основных фондов определяется по остаточной стоимости с учетом 

последней переоценки за вычетом стоимости остатков. 



Порядок учета пожаров и их последствий определяется федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасно-

сти, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере государственной 

статистики, и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной вла-

сти. 

Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен для исполне-

ния органами государственной власти, органами местного самоуправления, организация-

ми и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица. 

 

Вопрос 3. Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образо-
вательных организаций, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, а 
также при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. 

 

Классификация указанной категории зданий с точки зрения пожарной безопасно-

сти регламентирована статьёй 31 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности». При этом, здания рассматривае-

мой категории объектов могут быть отнесены как к классу функциональной пожарной 

опасности Ф 1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, так и к классу Ф 4.1 

– здания организаций дополнительного образования детей. 

С учётом того факта, что к зданиям различных классов функциональной пожарной 

опасности предъявляются различные требования пожарной безопасности возникает необ-

ходимость внесения чёткого разграничения между дошкольными образовательными орга-

низациями (Ф 1.1), организациями дополнительного образования детей (Ф 4.1) и иными 

организациями в которых по роду деятельности могут находится дети дошкольного воз-

раста без какого-либо образовательного процесса, например помещения контор, офисов 

(Ф 4.3) или иные здания организаций по обслуживанию населения (Ф 3). 

Одним из обязательных требований является необходимость дублирования сигна-

лов от автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. 

В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» в зданиях классов функцио-

нальной пожарной опасности Ф 1.1 и  

Ф 4.1 требуется обеспечение дублирования сигналов от автоматической пожарной 

сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без уча-

стия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

Требования по организации эвакуации установлены СП 1.13130.2009 «Свод пра-

вил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», основными из 

которых являются: 

1. Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на 

лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м. 

2. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. 

3. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназна-

ченные для одновременного пребывания более 10 чел. 

4. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских 

до-школьных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. 

5. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. 



6. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не менее 1,2 м - 

для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. 

7. Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при 

числе эвакуирующихся более 15 чел. 

8. В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго 

этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные откры-

тые лестницы с уклоном не более 45°. 

Вместе с тем регламентируется расстояние по путям эвакуации и т.п. 

В соответствии с Требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Фе-

дерации здания детских дошкольных и образовательных учреждений, культурно-

просветительских и зрелищных учреждений ежегодно должны быть проверены соответ-

ствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного 

пожарного надзора. 

К данным требованиям относятся: 

В учебных классах (кабинетах), комнатах следует размещать только необходимые 

для обеспечения учебного (образовательного) процесса мебель, приборы, модели, принад-

лежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на ста-

ционарно установленных стойках. 

Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количе-

ства, установленного нормами проектирования. 

С детьми, учащимися (студентами) должны быть организованы занятия (беседы) по 

изучению правил пожарной безопасности в быту. 

По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные 

и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально обору-

дованные помещения. 

Необходимо отметить, что 

Во-первых, во время летнего отдыха, если данный отдых проходит в деревянных 

зданиях, то они должны иметь не менее двух эвакуационных выходов непосредственно 

наружу, кроме этого они должны быть одноэтажными. Каркасные и щитовые здания 

должны быть оштукатурены и иметь, негорючую кровлю; утеплитель в них должен быть 

неорганическим. При этом здания для летнего детского отдыха должны быть обеспечены 

телефон-ной связью и сигналом тревоги на случай пожара, а в самих зданиях должно быть 

установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ноч-

ное время. 

Во-вторых, строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, ка-

мышом и т.п.); 

- размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, 

зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами; 

- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях дач; 

- размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих материалов; 

- топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в поме-

щениях, занятых детьми в летний период. 

К требованиям пожарной безопасности, к культурно-просветительским и зрелищ-

ным учреждениям, а также при организации и проведении мероприятий с массовым пре-

быванием людей относятся: 



При проведении гастролей, представлений и организации выставок с зарубежными 

фирмами необходимо руководствоваться требованиями пожарной безопасности, действу-

ющими в Российской Федерации. 

В музеях и картинных галереях должен быть разработан план эвакуации экспона-

тов и других ценностей, а в цирках и зоопарках - план эвакуации животных. 

В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учре-

ждений все кресла и стулья следует соединять в ряды между собой и прочно крепить к 

полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 

при наличии самостоятельного выхода из ложи. В зрительных залах, используемых для 

танце-вальных вечеров, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может 

не производиться при обязательном соединении их в ряду между собой. 

Деревянные конструкции сценической коробки (колосники, подвесные мостики, 

рабочие галереи и т.п.), горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, а 

также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе, буфетах должны быть об-

работаны огнезащитными составами. У руководителя учреждения должен быть соответ-

ствующий акт организации, выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока 

ее действия. 

В пределах сценической коробки театрально-зрелищных учреждений могут одно-

временно находиться декорации и сценическое оборудование не более чем для двух спек-

таклей. 

Хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и друго-

го имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными 

маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами не разрешается. 

При оформлении постановок вокруг планшета сцены должен быть обеспечен сво-

бодный круговой проход шириной не менее 1 м. 

По окончании спектакля все декорации и бутафория должны быть разобраны и 

убраны со сцены в специальные склады (кладовые, сараи, сейфы и т.п.). 

На сцене не разрешается курение, применение открытого огня (факелы, свечи, кан-

делябры и т.п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов. 

На планшете сцены должна быть нанесена красная линия, указывающая границу 

спуска противопожарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не 

должны выступать за эту линию. 

По окончании спектакля (репетиции) противопожарный занавес должен опускать-

ся. Противопожарный занавес должен плотно примыкать к планшету сцены с помощью 

песочного затвора (эластичной подушки). Подъемно-пропускной механизм следует отре-

гулировать так, чтобы скорость опускания была не менее 0,2 м/с. 

Клапаны дымовых люков на зимний период должны утепляться и проверяться на 

безотказность в работе не реже одного раза в десять дней. 

Хранение и использование пиротехнических изделий должно осуществляться в 

строгом соответствии с требованиями специальных правил. Изготовление их кустарным 

способом, а также хранение в зрелищных учреждениях, в помещениях и на трибунах ста-

дионов, в парках культуры и отдыха, других местах с массовым пребыванием людей не 

разрешается. 

При необходимости проведения специальных огневых эффектов на открытых пло-

щадках ответственным постановщиком (главным режиссером, художественным руково-

дителем) должны быть разработаны и осуществлены по согласованию с органами госу-

дарственного пожарного надзора меры по предупреждению пожаров. 



     Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении куль-

турно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, утренников, новогодних елок и 

т.п.) являются руководители детских учреждений. 

Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель детского учрежде-

ния должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соот-

ветствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправ-

ном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. 

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-

массового мероприятия. 

На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено 

дежурство сотрудников детского учреждения. 

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны 

неотлучно находиться воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах 

пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обя-

заны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении 

культурно-массового мероприятия. 

Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помеще-

ниях запрещается. 

Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны 

иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 

Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв. м на человека, а 

при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. м на одного 

человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установлен-

ных норм не допускается. 

Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения куль-

тур-но-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к 

вы-ходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагать-

ся так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. 

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавоч-

ные места запрещается. 

В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны 

быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. В помещениях, ис-

пользуемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, 

крепление стульев к полу может не производиться. 

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указа-

телями с надписью "ВЫХОД" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети ава-

рийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях свето-

вые указатели должны быть во включенном состоянии. 

Проведение занятий, репетиций, спектаклей и утренников, а также демонстрация 

кинофильмов в актовых и подобных им залах детских учреждений разрешается только в 

строгом соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для театраль-

но-зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и ки-

ноустановок. 

В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, 

запрещается: 

а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой; 



в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для 

акустической отделки стен и потолков; 

г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под 

сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;  

е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое обору-

дование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и 

волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.); 

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгаль-

ские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать 

световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать заго-

рание; 

з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пласт-

масс и легковоспламеняющихся материалов; 

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно закры-

вающиеся запоры;  

к) устанавливать на окнах глухие решетки. 

Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. 

При разности уровней смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие 

пандусы. 

Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применя-

емые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с со-

ставлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хра-

нится в организации, производившей пропитку. 

Руководители детских учреждений обязаны производить проверку качества огне-

защитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-

массового мероприятий. 

При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом 

основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из 

помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен 

и потолков. 

При отсутствии в детском учреждении электрического освещения новогодние 

представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное 

время. 

Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электри-

ком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением 

требований  

Правила устройства электроустановок. 
Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электро-

провода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными 

жилами.  

Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети 

при помощи штепсельных соединений. 

При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание 

лам-почек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не вклю-

чаться до выяснения неисправностей и их устранения. 



Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, 

марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащит-

ным составом, запрещается. 

При оформлении елки запрещается: 

а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся 

игрушки и украшения; 

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.; 

в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропи-

танными огнезащитным составом. 

 

Вопрос 4. Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 
исполнению требований пожарной безопасности. Права и обязанности организаций в 
области пожарной безопасности. 

 

В начале раскрытия этого вопроса необходимо отметить, что права и обязанности 

организаций в области пожарной безопасности регулирует Федеральный закон «О пожар-

ной безопасности», а ответственность за нарушения в области пожарной безопасности ре-

гламентируют Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Уголовный Кодекс Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопас-

ности» организации в лице своих руководителей имеют право: 

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подраз-

деления 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, происшед-

ших на предприятиях; 

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения 

пожарной безопасности; 

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в уста-

новленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

В соответствии с частью 2 статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопас-

ности» организации в лице своих руководителей 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 ме-

рам 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 при-

чин 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 

пред-приятий 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, неисправ-

ностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния 

дорог и проездов; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных. 

 

Вопрос 5. Ответственность за нарушения в области пожарной безопасности. 
 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и 

несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Как видно, организации наделены правами и обязанностями в области пожарной 

без-опасности исключительно в лице руководителей организаций. 

На наш взгляд, это несколько не соответствует положениям гражданского и адми-

нистративного законодательств Российской Федерации. 

Так, согласно ст. 49 ГК РФ  юридическое лицо (организация) может иметь граж-

данские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учреди-

тельных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие 

организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, преду-

смотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

Согласно ст. 2.10 КоАП РФ  юридические лица (организации) подлежат админи-

стративной ответственности за совершение административных правонарушений в случа-

ях, предусмотренных статьями раздела II Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. 

Более того, в последнее время в обществе идет дискуссия о возможности (необхо-

димости) введения уголовной ответственности юридических лиц (организаций). 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О пожарной безопасности»  

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с дей-

ствующим законодательством несут: 

 собственники имущества; 

 руководители федеральных органов исполнительной власти; 

 руководители органов местного самоуправления; 

 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в 

том числе руководители организаций; 

 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 

 должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 



возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не преду-

смотрено соответствующим договором. 

Лица, указанные в части первой этой статьи, иные граждане за нарушение требова-

ний пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной без-

опасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административ-

ной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности устанавлива-

ются законодательством Российской Федерации. 

Дисциплинарная ответственность за нарушения требований пожарной безопасно-

сти определяется правоустанавливающими документами организации в соответствии с 

положениями трудового законодательства Российской Федерации. 

В уголовном законодательстве РФ за нарушения требований пожарной безопасно-

сти ответственность предусматривается статьей 219 : 

Статья 219 УК РФ. Нарушение требований пожарной безопасности 

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором 

лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограни-

чением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосто-

рожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового». 

Зачастую описанные выше преступления сопровождаются дополнительными со-

ставами, такими как «Служебный подлог» и «Халатность». 

Наиболее часто реализуемым и наиболее эффективным является привлечение за 

нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности в 

соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ : 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, преду-

смотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести 



тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

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 юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному 

водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической 

продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной без-

опасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожа-

ротушения - 

влечет 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 юридиче-

ского лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуаци-

онным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам 

пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, 

сооружений и строений - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 3 или 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех ты-

сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двух-

сот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятель-

ности на срок до девяноста суток. 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара 

и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или сред-

ней тяжести вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех ты-

сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара 

и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление дея-

тельности на срок до девяноста суток. 

Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техни-

ческую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о 



показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или 

ин-формации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставле-

ние такой информации обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до 

ста тысяч рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проез-

дов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тыся-

чи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей». 

КоАП РФ  предусматривается также ответственность за неповиновение законному 

распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль), муниципальный контроль (ст. 19.4), воспрепятствование законной деятельно-

сти должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля (ст. 19.4.1), невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государствен-

ный надзор (контроль), муниципальный контроль (ст. 19.5), уклонение от исполнения ад-

министративного наказания (ст. 20.25) и др. 

 

Приложение 1. 

 Практические занятия с работниками организаций. 
Практические занятия с работниками организаций проводятся согласно методиче-

ским рекомендациям «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и 

учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях» разработанных УГПН МЧС 

РФ. 

Общие положения. 
Методические рекомендации подготовлены УГПН МЧС России в целях совершен-

ствования системы подготовки персонала объектов к действиям в условиях возникнове-

ния пожароопасных и иных чрезвычайных ситуаций за счет повышения роли тренировок, 

максимально приближенных к возможным реальным ситуациям, приобретение персона-

лом объектов устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких реше-

ний и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных последствий, ко-

торые могут иметь место при возникновении пожаров и иных чрезвычайных ситуациях. 

Задачи проведения противопожарных тренировок. 
Задачами проведения с персоналом объектов тренировок являются: 

• Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка го-

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

последствий чрезвычайных ситуаций. 

• Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологиче-

ской 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 ликви-

дации. 

• Обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных 

аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных фак-

торов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помо-



щи пострадавшим на пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования ин-

дивидуальными средствами защиты. 

• Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-

спасательными подразделениями и медицинским персоналом. 

• Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и без-

ошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычай-

ных или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать пра-

вильные меры по предупреждению или ликвидации пожара. 

• Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих 

действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обна-

ружении задымления или пожара. 

• Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных цен-

ностей. 

• Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности. 

• Проверка знаний персоналом инструкций, применяемых в пожароопасных ситуа-

циях. 

• Практическая отработка рациональных приемов и методов использования имею-

щейся техники, стационарных установок пожаротушения. 

• Проверка правильности понимания персоналом своих действий, осуществляемых 

в условиях пожара. 

• Проверка знаний персоналом мест расположения первичных средств пожароту-

шения, 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 под-

разделения ГПС. 

Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на руководите-

лей объектов или ответственных за пожарную безопасность. 

Данные методические рекомендации по подготовке и проведению тренировок не 

являются исчерпывающими. Руководство объектов обязано учитывать специфику объек-

та, включать дополнительные мероприятия или исключать такие, без которых по его мне-

нию 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. 

Организация подготовки и проведения тренировок 

Практическая отработка планов эвакуации - важная составная часть профессио-

нальной подготовки персонала объекта. Они являются основной формой контроля подго-

товленности персонала к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях. 

Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить пра-

вильные решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, работу по его 

тушению, правильно применять средства пожаротушения. 

На каждом объекте в рамках годового плана-графика работы с персоналом должен 

составляться график проведения противопожарных тренировок, утвержденный руководи-

телем объекта. 

В графике указываются: месяц проведения тренировки, вид тренировки, трениру-

ющаяся смена или структурное подразделение. 



Годовой план-график разрабатывается совместно с руководителями структурных 

под-разделений. На основе этого плана каждое структурное подразделение составляет 

свой годовой план-график работы с персоналом. 

Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности их подго-

товки и организации проведения, от качества аналитической проработки действий персо-

нала во время тренировки и правильности принятых решений по результатам критическо-

го разбора (обсуждения) тренировок после их завершения. 

Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит 

также от результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках общей про-

граммы противопожарной подготовки персонала. Обучение персонала во время трениро-

вок оказывается более успешным, если инструктажи проводились незадолго до начала 

тренировок, в связи с этим перед началом тренировки все её участники должны собирать-

ся в зале, где руководитель тренировки используя план эвакуации объясняет задачу каж-

дого участника. 

Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые, тренировки струк-

турных подразделений, совместные с подразделениями ГПС и индивидуальные. 

Объектовой противопожарной тренировкой следует считать тренировку, темой ко-

торой является нарушение по причине пожара режима работы объекта в целом и в ней за-

действован персонал всего объекта. Руководителем объектовой противопожарной трени-

ровки является руководитель или главный инженер объекта. 

Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой ко-

торой является нарушение режима работы одного структурного подразделения и в кото-

рой требуется участие персонала только этого подразделения. 

В совместных тренировках участвуют персонал объекта и подразделения ГПС. 

Сов-местные тренировки позволяют отработать взаимодействие и взаимопонимание пер-

сонала объекта и подразделений ГПС. 

Hа период совместной тренировки распоряжением руководителя объекта выделя-

ются консультанты из числа ИТР, которые обязаны следить, чтобы распоряжения и дей-

ствия руководителя тренировки и РТП соответствовали требованиям действующих на 

объекте правил техники безопасности. 

Индивидуальные тренировки проводятся для вновь принятого персонала после 

про-хождения инструктажа на рабочем месте, для персонала, который по какой-либо при-

чине не участвовал в плановой тренировке (отпуск, болезнь и т.п.) 

Тренировка по эвакуации назначается приказом руководителя объекта о подготов-

ке тренировки в котором отражается цель, дата и время, руководитель тренировки, 

начальник штаба тренировки. 

Начальником штаба тренировки разрабатывается план проведения тренировки в 

кото-ром отражается тема тренировки, её цели, состав участников и календарный план 

подготовки и проведения. В календарном плане отражаются этапы подготовки и проведе-

ния тренировки, задачи штабу, персоналу, посредникам и участникам с указанием мест 

проведения, времени и ответственных исполнителей. Порядок (этапы) проведения трени-

ровки могут быть определены как календарным планом, так и отдельным документом, 

утверждённым руководителем тренировки. 

Эффективность проведения тренировки во многом зависит от действий посредни-

ков и самого персонала. Посредники назначаются из числа ИТР объекта, а при совместной 

тренировке - дополнительно из личного состава подразделения ГПС. Количество посред-

ников определяет руководитель тренировки. 

При подготовке посредников руководитель тренировки должен: 



• ознакомить их с тактическим замыслом тренировки и возможными вариантами 

его решения; 

• организовать с ними изучение объекта, где будет проводиться тренировка, рас-

пределить их по участкам работы; 

• ознакомить с обязанностями в качестве посредников; 

• дать указания о порядке применения средств имитации на условном пожаре; 

• обратить внимание на необходимость соблюдения техники безопасности во время 

тренировки. 

Посредник обязан: 

• ознакомиться с тактическим замыслом и ожидаемым решением по создаваемой 

обстановке; 

• в соответствии с порядком, предусмотренным руководителем тренировки, имити-

ровать обстановку условного пожара, вовремя и в положенном месте объявить вводные 

для персонала; 

• в необходимых случаях немедленно принимать меры по предупреждению оши-

бочных действий любого участника тренировки, которые могут привести к несчастному 

случаю, аварии, повреждению оборудования или нарушению технологического процесса; 

• вести необходимые записи о действиях персонала на тренировке и о выполнении 

вводных. 

Посредники не должны допускать таких уточнений, которые могут послужить рас-

крытием тактического замысла руководителя тренировки. При наличии имитирующих 

средств обстановки условного пожара посредники могут не ставить вводные, а запраши-

вать у тренирующихся, с какой обстановкой они встретились и какое решение приняли. 

Любой участник тренировки может уточнять у посредника данные об обстановке 

на участке условного пожара. 

При подготовке персонала руководитель тренировки должен: 

• Довести информацию об объёмно – планировочных решениях объекта, состоянии 

систем противопожарной защиты в том числе оповещения и управления эвакуацией лю-

дей 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. 

Все категории участников при проведении противопожарных тренировок должны 

иметь следующие отличительные знаки: 

• посредники - отличительную повязку на правом рукаве; 

• руководитель тушения пожара - красную отличительную повязку; 

• тренирующийся персонал - желтую повязку на правом рукаве. 

Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок ими-

тируют следующими средствами: 

• очаг пожара - красными флажками (работать без изолирующих противогазов За-

прещается!); 

• зона задымления - синими флажками; 

• зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров - желтыми 

флажка-ми. 

Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной и такой, чтобы посред-

ники имели возможность изменять ее на определенном участке в соответствии с тактиче-

ским замыслом руководителя тренировки. 



В качестве средств имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, 

фона-ри и другие средства, способствующие созданию необходимой обстановки. 

Применять для имитации средства, которые могут вызвать пожар или нанести 

ущерб помещениям и оборудованию запрещается. 

 

Приложение 2 

 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА  
1. В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и 

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на 

обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 

2. Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки 

(за-дымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры 

и т.п.) обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необхо-

димо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою должность и фамилию); 

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и при-

влечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуа-

ции; 

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его ра-

ботника; 

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению по-

жара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

3. Руководитель детского учреждения или заменяющий его работник, прибывший к 

месту пожара, обязан: 

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия 

пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их 

спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; 

в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, 

по имеющимся спискам и классным журналам; 

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее распо-

ложение подъездных путей и водоисточников; 

д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаро-

тушения; 

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией 

людей и ликвидацией пожара; 

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и 

ликвидации пожара; 

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способ-

ствующих предотвращению распространения пожара; 

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении 

пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горе-

ния и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.; 

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить 

места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 



м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в зда-

нии. 

4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуацион-

ные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в 

кратчайший срок; 

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учи-

телям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам детского учрежде-

ния нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликви-

дации; 

в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и 

смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продук-

тов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь; 

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших 

возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а де-

тей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теп-

лые вещи; 

д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребыва-

ния в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других 

местах; 

е) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возмож-

ность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар; 

ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные 

условия для безопасной эвакуации людей; 

з) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во из-

бежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или 

здание, следует закрывать за собой все двери и окна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Учебно-методическую разработку составил: 

преподаватель МБОУ ДПО  «Курсы ГО г.о. Тольятти» 
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