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Тема № 9  М 9:        

«Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым   пребыванием лю-

дей, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в театрально-зрелищных и  

культурно-просветительских учреждения». 

 

Учебные цели: 

 

1. Довести основные требования российского законодательства в области соблюдения 

мер пожарной безопасности. 

2. Изучить особенности соблюдения мер ПБ в учебных заведениях,  в зданиях для  мас-

сового пребывания людей. 

3. Изучить обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по исполнению тре-

бований пожарной безопасности на объекте. 

4. Ознакомить с ответственностью за нарушение правил пожарной безопасности.  

  

Вид занятий:           лекция. 

Время:  2 час (90 мин.) 

Место:  класс ГО 

Материальное обеспечение: аудио-, видеоматериалы, классная доска, указка, мел, 

методические рекомендации, план проведения занятия, 

письменные принадлежности. 

 

Нормативно-правовая литература: 

 

1. ФЗ РФ от 21 декабря 1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. ФЗ РФ № 123  от 22 июля 2008г.  «Технический регламент о требованиях ПБ». 

3. ФЗ РФ от 26 12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4. Правила противопожарного режима  в Российской Федерации (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

5. Приказ № 313 от 18.06.2003 ППБ 01-03  «Правила ПБ в РФ». 

6. Приказ МЧС № 645 от 12 декабря 2007г. «Об утверждении норм ПБ «Обучение нор-

мам ПБ работников организаций». 

7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 от 23.07.2009 (2002 с изменениями) гос. стандарт РФ «Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные». 

8. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». 

 

Учебные вопросы и расчет времени: 

 

№ 

П/п 

Содержание вопроса Время 

I Вводная часть 

Проверка готовности слушателей к занятиям.  

Объявление темы и её актуальности и целей занятия , доведение 

учебной литературы. 

 

2 мин 

II Основная часть  

 

1. Законодательство РФ в области пожарной безопасности. Основные 

нормы и требования. 

 

  

85 мин 

 

20 мин 
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2. Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образова-

тельных учреждений, культурно - просветительских и зрелищных учрежде-

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

быванием людей. 

  

3.Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по 

исполнению требований пожарной безопасности. Ответственность руково-

дителей организации за нарушения в области пожарной безопасности 

 

40 мин 

 

 

 

 

 

25 мин 

 

 

 

 

III Заключительная часть 

- Подвести итоги занятия 

- Ответить на вопросы 

- Выдать задание для подготовки 

 

3 мин 

 

Методические указания: 

 

1. При подготовке к проведению занятия, руководителю занятия необходимо тщательно 

изучить материал и документы, указанные в разделе “Нормативно-правовая литература.” 

2. В ходе занятия в целях лучшего усвоения материала, руководитель доводит под запись 

наиболее важные положения, используется видеоматериал, презентация по теме. 

3.          После изложения материала ответить на вопросы слушателей 

 

 

 

I. Вводная часть 

 

В целях реализации Федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Россий-

ской Федерации на период до 2017 года» утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2012 г. №1481, за 2012 год было внесено ряд изменений в 

нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности Россий-

ской Федерации. 

 Новая программа по целям, задачам и показателям её реализации является продолжени-

ем федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на пе-

риод до 2012 года». 

Исходя из этого цели  занятия: 

   - Довести основные требования российского законодательства в области соблюдения 

мер пожарной безопасности; 

-   Изучить особенности соблюдения мер ПБ в учебных заведениях,  в зданиях для  массо-

вого пребывания людей. 

-    Изучить обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по исполнению тре-

бований пожарной безопасности на объекте. 

-     Ознакомить с ответственностью за нарушение правил пожарной безопасности.  

 

 

 

 

 

 

II. Основная часть 
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Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым   пребыванием лю-

дей, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в театрально-зрелищных и  

культурно-просветительских учреждения 

 

Вопрос 1. Законодательство РФ в области пожарной безопасности. 

            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. № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» 

2. № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях ПБ» в редакции 

№ 117 от 10.07.2012 г. 

3. № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4. № 99-Ф.З. от 4.05.2011 г. «О лицензирование  отдельных видов деятельности» 

5. № 120-Ф.З. 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» № 390 от 

25.04.2012г. 

7. Постановление Правительства «О лицензирование деятельности по монтажу, техниче-

скому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений»  № 1225  от  30.12.2011 г. 

 

Законы и постановления правительства С/О и  г.о.Тольятти. 

1. Закон С/О « О пожарной безопасности» № 177-ГД. от 11.10. 2005 г. 

2. Постановление Правительства С/Обл. « Положение об организации обучения и ин-

формирования населения С/О о мерах пожарной безопасности»  № 267от 10.06.2009 г.  

3. Постановление МЭРа г. Тольятти « Об утверждении положения об обеспечение 

мер пожарной безопасности в границах  г.о. Тольятти»  № 246-П/1 от  9.02.2009г.  

            Нормативные документы (добровольного или рекомендационного исполнения). 

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

нарные». 

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 материалов 

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 организации»  

№ 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 обьектов». 

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

                при пожаре». 

             -  СП – 4. 13130 – 2009 « Ограничение распостронения пожара».   
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             -  СП – 5. 13130 – 2009 « Установки АПС и АПТ». 

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

                 Электрооборудования. Требование пожарной безопасности. 

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

                 Противопожарные 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. Правила пожарной безопасности. 

8.  Инструкции и т.д. 

9. Методика проверки внутреннего водопровода. 

10. Методика эвакуации при пожаре. 

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

жания». 

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

ППР».  

 

Федеральный закон «О пожарной безопасности»    № 69 от 21 декабря 1994 года.  

            Он определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в Российской Федерации.  

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

нами местного самоуправления, учреждениями, иными юридическими лицами независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными 

объединениями, должностными лицами и гражданами РФ.  

 

      Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности» подписан 22 июля 2008 г. Президентом Российской Федерации (вступил в 

силу 1 мая 2009 года). 
Предусматривает техническое регулирование в области пожарной безопасности и представ-

ляет собой установление в нормативных правовых актах и нормативных документах по по-

жарной безопасности требований пожарной безопасности 

Принятый закон  

     - определяет основные положения технического регулирования в области пожарной без-

опасности; 

     - устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты: здани-

ям, сооружениям, строениям, транспортным средствам, технологическим установкам, обору-

дованию, 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 собственников на 

выбор вариантов противопожарной защиты объектов. 

Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты: 

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности…… 

 

       Федеральный закон  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ. 
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. В отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здра-
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воохранения, сфере образования, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться 

два и более раза в три года 

К нормативным документам по пожарной безопасности рекомендационного характера 

или добровольного исполнения относятся: 
1. Национальные стандарты 2. Своды правил. 3. НПБ. 4. ППБ. 5. Инструкции и др. 

 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации  – устанавливают требова-

ния пожарной безопасности для применения и исполнения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) техническо-

го характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности  законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным 

органом. 

 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены поста-

новлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)  содержат требования пожарной 

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производ-

ства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других 

объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности. 

В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответ-

ствующий их пожарной опасности противопожарный режим. 

Вывод:  

В каждой организации, учреждении должны выполнятся правила пожарной безопасности, 

установленные законодательством российской федерации.  

 

Вопрос 2. Особенности пожарной безопасности детских дошкольных и образователь-

ных учреждений, культурно - просветительских и зрелищных учреждений, а также при 

организации и проведении мероприятий с массовым  пребыванием людей. 

 

Особенности пожарной безопасности в учебных заведениях. 

 Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствую-

щими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного 

пожарного надзора. 

 В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспече-

ния учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., ко-

торые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных 

стойках. 

 Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, 

установленного нормами проектирования. 

 С учащимися и 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 обо-

рудованные помещения. 

Содержание эвакуационных путей 

(детских дошкольных и образовательных учреждений). 

   Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где 

расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требова-

ниям: 

- высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; 
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- в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м 

(горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); 

- высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м. 

   Наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже в зданиях школ, 

школ-интернатов и интернатов при школах, при расчете ширины путей эвакуации 

необходимо определять исходя из вместимости учебных помещений, помещений для 

трудового обучения и спальных помещений, а также спортивного и актового зала - 

лекционной аудитории, находящихся на данном этаже. 

    Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся бо-

лее 15 чел. должна быть не менее 0,9 м. 

    Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл зданий школ, 

профессионально-технических и средних специальных учебных заведений I-III степе-

ней огнестойкости высотой не более 4 этажей, должна быть не более 125 чел. При этом 

расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в дальнюю лестнич-

ную клетку должно быть не более 100 м. 

   В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке древесины и комби-

нированной мастерской по обработке металла и древесины необходимо предусматри-

вать дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или 

через коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствует выход из классов, 

учебных кабинетов и лабораторий. 

    На остекленных дверях в школах должны предусматриваться защитные решетки до 

высоты не менее 1,2 м. 

Разработка планов эвакуации. 

   В соответствии с требованиями пожарной безопасности в зданиях и сооружениях 

(кроме жилых домов) при организации на этаже 10 и более рабочих мест должны быть 

разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае 

пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 

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

схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана ин-

струкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей, по которой не реже одного 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 

дневное и в ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в установлен-

ное Государственной противопожарной службой (далее - ГПС) время сообщают в по-

жарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве 

людей, находящихся на каждом объекте. 

    Планы эвакуации представляют собой схемы, на которые нанесены контуры поме-

щений, коридоров, лестничных маршей в зданиях и сооружениях, где могут находить-

ся и работать люди. На этих схемах условными обозначениями (элементами) указаны 

пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, места расположения противо-

пожарного оборудования, аварийных телефонов связи, средств первой медицинской 

помощи и дополнительных средств спасения (например, противогазы и т. д.). На пла-

нах эвакуации расшифровываются все условные обозначения, примененные на них, а 

также установленные правила поведения людей, порядок и последовательность их 

действий в условиях чрезвычайной (аварийной) ситуации. 

Особенности пожарной безопасности в культурно-просветительных и зрелищных 

учреждениях: 

 Все культурно-просветительные и зрелищные учреждения перед открытием сезона 

должны быть проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности и приняты 

межведомственными комиссиями органов местного самоуправления. 
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 В музеях и картинных галереях должен быть разработан план эвакуации экспонатов и 

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

 Деревянные конструкции сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабо-

чие галереи и т.п.), горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, а также дра-

пировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе, буфетах должны быть обработаны ог-

незащитными составами. У руководителя учреждения должен быть соответствующий акт ор-

ганизации, выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

 Хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого 

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

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

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

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

 В пределах сценической коробки театрально-зрелищных учреждений могут одновре-

менно находиться декорации и сценическое оборудование не более чем для двух спектаклей. 

 При необходимости проведения специальных огневых эффектов на открытых площад-

ках ответственным постановщиком (главным режиссером, художественным руководителем) 

должны быть разработаны и осуществлены по согласованию с органами государственного 

пожарного надзора меры по предупреждению пожаров. 

 И др. 

 

Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и двери 

тамбур шлюзов с постоянным подпором воздуха должны иметь приспособления для самоза-

крывания и уплотнения в притворах. 

    При площади технического этажа до 300 м² допускается предусматривать один выход, а на 

каждые последующие полные и неполные 2000 м² площади следует предусматривать еще не 

менее одного выхода. 

    Эвакуационные пути не должны включать лифты и эскалаторы. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях на путях эвакуации следует выполнять из него-

рючих материалов. 

   В общих коридорах, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не допус-

кается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте  менее 2 м, газо-

проводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а  также встроенные шкафы, кроме шка-

фов для коммуникаций и ПК.  

  Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, шири-

на горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 

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

помещений класса Ф1 более 15 чел., 

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

 1,0 м — во всех остальных случаях. 

  

  В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины,  чтобы с учетом их гео-

метрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них челове-

ком.  

 

Вывод: Учитывать особенности пожарной безопасности каждого здания - необходимое усло-

вие для сохранения жизни людей в условиях возникновения пожара. 
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Вопрос 3. Задачи и обязанности должностных лиц и работников ГО и РСЧС по исполне-

нию требований пожарной безопасности. Ответственность руководителей организации 

за нарушения в области пожарной безопасности. 

 

Обязанности руководителя 

Выписка из Постановления правительства №390 от 25 апреля 2012г.: 

 

«106. Руководитель организации обеспечивает разработку плана эвакуации экспонатов и 

других ценностей из музея, картинной галереи, а также плана эвакуации животных из 

цирка и зоопарка в случае пожара. 

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

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

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

наличии самостоятельного выхода из ложи к путям эвакуации. 

В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не бо-

лее 200 крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении 

их в ряду между собой. 

108. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сцени-

ческой коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декора-

ций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экс-

позиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть со-

ставлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

109. Запрещается в пределах сценической коробки зрелищных учреждений размещать од-

новременно декорации и сценическое оборудование более чем для 2 спектаклей. 

Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и 

другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лест-

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

110. При оформлении постановок вокруг планшета сцены обеспечивается свободный кру-

говой проход шириной не менее 1 метра. 

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

складские помещения. 

111. Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных 

помещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и дру-

гих видов огневых эффектов. 

112. На планшет сцены наносится красная линия, указывающая границу спуска противо-

пожарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не должны высту-

пать за эту линию. 

113. По окончании спектакля (репетиции) необходимо опустить противопожарный зана-

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

песочного затвора (эластичной подушки). 

114. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по утеплению клапанов 

дымовых люков на зимний период и проведение их проверок (не реже 1 раза в 10 дней) на 

работоспособность.» 

 

Обязанности лица ответственного за ПБ 

2.1.Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, 

применяемых и хранимых на обслуживаемом участке. 

2.2.Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему проти-

вопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений, производственных 

операций, работ. 

2.3       Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов. Не допускать: 

     - загромождения подступов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным на 

прилегающей к зданиям территории; 

     - загромождения проходов, коридоров, тамбуров, лестничных площадок….. 
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2.4.Следить за исправностью первичных средств пожаротушения  и обеспечением свобод-

ных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь 

пользоваться им для тушения пожара. 

2.5.Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи. Уметь пользовать-

ся ими для вызова пожарных подразделений. 

2.6.Разъяснять подчиненному персоналу требования пожарной безопасности, действую-

щие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации. 

2.7.Проводить с рабочими и служащими своего отдела, службы, подразделения инструк-

тажи по пожарной безопасности на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый и 

целевой) с оформлением результатов в специальном журнале. Не допускать к работе лиц, не 

прошедших инструктаж. 

2.8.Постоянно следить за соблюдением рабочими и служащими мер пожарной безопасно-

сти, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением 

предложенных уполномоченным должностным лицом противопожарных мероприятий. 

2.9.Не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка 

металла и т.п.) в помещениях и на территории объекта без специального оформленного наря-

да-допуска  и. т.п. 

 

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, ру-

ководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назна-

ченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытию к месту 

пожара должны: 

1. Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руко-

водство и дежурные службы объекта; 

2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого имеющие средства; 

3. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

4. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопо-

жарной защиты) остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, пре-

кратить сырьевые, газовые, паровые и водные коммуникации, остановить работу систем вен-

тиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способ-

ствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

5. Прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу 

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

6. Осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических осо-

бенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

7. Обеспечить соблюдения требований безопасности работниками, принимающими уча-

стие в тушении пожара. 

8. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей. 

9. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кротчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

10. Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 

проведения, связанных с ними первоочередных аварийно – спасательных работ, сведения о 

перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных) взрывчатых, силь-

нодействующих ядовитых веществах, в связи с тем, что эти сведения необходимы для обес-

печения безопасности личного состава. 

 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством несут: 

 Собственники имущества; 

 Руководители федеральных органов исполнительной власти; 
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 Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций; 

 Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожар-

ной безопасности; 

 Должностные лица в пределах их компетенции. 

 Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах 

и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопас-

ности. 

 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (ком-

нат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда 

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 

предусмотрено соответствующим договором. 

 

Должностные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а 

также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Административная ответственность: 

Предприятия за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правона-

рушения в области пожарной безопасности по постановлению должностных лиц Государ-

ственной противопожарной службы (ГПС) уплачивают в порядке, устанавливаемом Прави-

тельством Российской Федерации, штраф в размере до двух процентов соответствующих ме-

сячных фондов оплаты труда, а иные субъекты предпринимательской деятельности — в раз-

мере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). 

           Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
            Нарушение правил пожарной безопасности в лесах — влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 МРОТ; на должностных лиц — от 

20 до 30; на юридических лиц — от 200 до 300 МРОТ. 

            Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 
            1. Нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, 

нормами и правилами— влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 5 до 10 МРОТ; на должностных лиц — от 10 до 20; на 

юридических лиц — от 100 до 200 МРОТ. 

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

— влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от10 до 15 МРОТ; 

на должностных лиц — от 20 до 30; на юридических лиц — от 200 до 300 МРОТ. 

            3. Нарушение требований стандартов, норм и правил пожарной безопасности, по-

влекшее возникновение пожара без причинения тяжкого или средней тяжести вреда здо-

ровью человека либо без наступления иных тяжких последствий, — влечет наложение ад-

министративного штрафа на граждан в размере от 15 до 20 МРОТ,  на должностных лиц 

— от 30 до 40; на юридических лиц — от 300 до 400 МРОТ. 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, пред-

ставления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
           1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 

представления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), об устранении нарушений законодательства — влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 МРОТ; на должностных лиц — от 5 до 10; на 

юридических лиц — от 50 до 100 . 

Уголовная ответственность 

Статья 219. Нарушение правил пожарной безопасности 

       1. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала 

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

или средней тяжести вреда здоровью человека — наказывается штрафом в размере от 100 до 
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200 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одно-

го до 2 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на 

срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

        2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие по-

следствия, — наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы 

на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Вывод:  

Должностные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а 

также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

 

III. Заключительная часть: 

 

1. Выводы: 

1. Законодательство Российской Федерации устанавливает единые для всех правила по-

жарной безопасности, которые являются должны выполнятся юридическими и физи-

ческими лицами. 

2. Для каждой категории зданий устанавливаются особые правила пожарной безопасно-

сти, которые учитывают их специфику. 

3. Должностные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, 

а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть при-

влечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

 

2. Напомнить тему, учебные вопросы и степень их отработки. 

3. Задание на самоподготовку. 

4. Ответить на вопросы. 

5. Отметить дисциплину на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическую разработку подготовил преподаватель М Б О У  Д П О  

« К у р с ы  г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы  г . о . Т о л ь я т т и »  

Чорненький В.Ф. 


