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Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 
(ред. от 20.09.2016) 
"О противопожарном режиме" 
(вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") 
  

  
Ред. от 06.04.2016, действующая 
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1. Настоящие Правила противопожарного режима содержат 
требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 
поведения людей, порядок организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 
других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной 
безопасности. 

1. Настоящие Правила противопожарного режима содержат 
требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 
поведения людей, порядок организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 
других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения 
пожарной безопасности. 

2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных 
жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным 
лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в 
пользовании которой на праве собственности или на ином законном 
основании находятся объекты (далее - руководитель организации), 
утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII 
настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 
производственного и складского назначения. 

2. В отношении каждого объекта защиты (за исключением 
индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным 
должностным лицом) организации (индивидуальным 
предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или 
на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - 
руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 
XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого 
пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и 
В1 производственного и складского назначения. 

4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за 
пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований 
пожарной безопасности на объекте. 

4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за 
пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований 
пожарной безопасности на объекте защиты. 

5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению 
пожаров на производственных и складских объектах, а также на 
объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно 

5. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 
N 947. 
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находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, 
руководитель организации может создавать пожарно-техническую 
комиссию. 

7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых 
домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более 
человек руководитель организации обеспечивает наличие планов 
эвакуации людей при пожаре. 

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места 
хранения первичных средств пожаротушения. 

7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может 
одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с 
массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами 
на этаже для 10 и более человек руководитель организации 
обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места 
хранения первичных средств пожаротушения. 

8. На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в 
школах-интернатах, организациях социального обслуживания, детских 
домах, дошкольных образовательных организациях, больницах и 
объектах для летнего детского отдыха) руководитель организации 
организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. 

8. На объекте защиты с ночным пребыванием людей (за 
исключением производственных и складских объектов защиты, жилых 
зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную 
охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство 
обслуживающего персонала. 

9. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий 
обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное 
и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 
фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. 

9. На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий 
обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное 
и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 
фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета 
не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека на каждого дежурного. 

10. Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу 
в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится 
объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей 
(больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время). 

10. Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу 
в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится 
объект защиты с ночным пребыванием людей, информации о количестве 
людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное 
время). 

11. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего 
детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала 
тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского 
отдыха, зданий дошкольных образовательных организаций 
предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается 
размещать: 

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; 
б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других 

11. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего 
детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала 
тревоги при пожаре. Не допускается размещать: 

а) детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V 
степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной 
опасности С2 и С3; 

б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V 
степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной 
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горючих материалов. опасности С2 и С3; 
в) детей на этаже с одним эвакуационным выходом. 

12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала 
по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в 
полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте. 

12. На объекте защиты с массовым пребыванием людей 
руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о 
действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также 
проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 
осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. 

13. На объекте с круглосуточным пребыванием людей, 
относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с 
поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками 
зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и 
временно нетрудоспособные), руководитель организации организует 
подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к 
действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения 
пожара. 

13. На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, 
относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с 
поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками 
зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и 
временно нетрудоспособные), руководитель организации организует 
подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, 
к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения 
пожара. 

14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на 
объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака". 

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и 
баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных 
угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на 
объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на 
пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. 

Руководитель организации обеспечивает размещение на 
указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и 
пользование открытым огнем запрещено". 

14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на 
объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального 
закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака". 

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и 
баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных 
угодьях, на объектах защиты торговли, добычи, переработки и хранения 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на 
объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на 
пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. 

Руководитель организации обеспечивает размещение на 
указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и 
пользование открытым огнем запрещено". 

17. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а 
также при введении особого противопожарного режима на территориях 
поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, на предприятиях 
осуществляются следующие мероприятия: 

17. В случае повышения пожарной опасности решением органов 
государственной власти или органов местного самоуправления на 
соответствующих территориях может устанавливаться особый 
противопожарный режим. 

а) введение запрета на разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, 
кухонных очагов и котельных установок; 

  
<фрагмент удален> 
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б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) 
гражданами Российской Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров 
имеющейся водовозной и землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с 
гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

18. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том 
числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами. 

18. Запрещается на территориях общего пользования, 
прилегающих к объектам защиты, в том числе к жилым домам, а также к 
объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, горючими газами. 

19. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на 
объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан устраивать свалки горючих отходов. 

19. Запрещается на территориях общего пользования поселений и 
городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих 
отходов. 

21. Руководитель организации обеспечивает устранение 
повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных 
обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими 
огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих 
материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися 
покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и 
теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор 
оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния 
огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности 
проводится не реже 1 раза в год. 

21. Руководитель организации обеспечивает устранение 
повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, 
инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет 
проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с 
инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки 
состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 
периодичности проводится не реже 1 раза в год. 

В случае окончания гарантированного срока огнезащитной 
эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и 
(или) производителя огнезащитных работ руководитель организации 
обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и 
инженерного оборудования зданий и сооружений. 

23. На объектах запрещается: 23. На объектах защиты запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных 
этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые 
вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, 
товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие 
пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, 
предусмотренных иными нормативными документами по пожарной 
безопасности; 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных 
этажах, а также под свайным пространством зданий 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые 
вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, 
товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные 
вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными 
документами по пожарной безопасности в сфере технического 
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регулирования; 

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

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, 
киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие 
материалы; 

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также 
размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не 
допускается нормативными документами по пожарной безопасности, 
если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован 
противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 

г) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 
N 947; 

е) производить изменение объемно-планировочных решений и 
размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате 
которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и 
другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается 
зона действия автоматических систем противопожарной защиты 
(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической 
установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы 
оповещения и управления эвакуацией); 

е) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 
N 947; 

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами 
двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и 
выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать 
межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и 
лоджиях квартир; 

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на 
подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного 
водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей 
эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах 
между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, 
демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на 
балконах и лоджиях квартир; 

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий 
(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие 
встроенные помещения из горючих материалов и листового металла; 

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий 
(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие 
встроенные помещения из горючих материалов; 

  
<фрагмент не существовал> 

  

о) изменять (без проведения в установленном законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и 
законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности 
порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный 
документацией класс функциональной пожарной опасности зданий 
(сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения 
или группы помещений, функционально связанные между собой). 

24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных 
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пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и 
сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет 
проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и 
ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола 
испытаний, а также периодического освидетельствования состояния 
средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией 
или паспортом на такое изделие. 

пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и 
сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в 
зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на 
крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также 
периодического освидетельствования состояния средств спасения с 
высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на 
такое изделие. 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а 
также открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений); 

а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек 
и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по 
техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности 
пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты 
менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений); 

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 
составами; 

б) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 
N 947; 

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных 
решений и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а 
также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в 
соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных 
решений и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 
объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а 
также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в 
соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, 
обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые 
помещения для целей локализации и тушения пожара. 

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, 
за исключением случаев, устанавливаемых законодательством 
Российской Федерации. 

Руководителем организации, на объекте защиты которой возник 
пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые 
помещения для целей локализации и тушения пожара. 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе 
проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные 
площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными 
материалами, изделиями, оборудованием, производственными 
отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери 
эвакуационных выходов; 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных 
выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в 
лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в 
дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, 
изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие 
предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 
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<фрагмент не существовал> 

  

37(1). Руководитель организации обеспечивает исправное 
состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. 

38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей 
из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

38. На объектах защиты с массовым пребыванием людей 
руководитель организации обеспечивает наличие исправных 
электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах 
с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно 
крепиться к полу. 

39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах 
защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны 
надежно крепиться к полу. 

  
<фрагмент не существовал> 

  

40(1). Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий 
и сооружений, выполняются из негорючих или трудногорючих 
материалов. При этом их размещение не должно ограничивать 
проветривание лестничных клеток, а также других специально 
предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и 
продуктов горения при пожаре. 

Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям 
пожарной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних 
поверхностей наружных стен. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных 
систем открытым способом электрических кабелей и проводов не 
допускается. 

д) применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы; 

д) применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы и использовать несертифицированные 
аппараты защиты электрических цепей; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 
реставрационных работ использовать временную электропроводку, 
включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 
характеристикам для питания применяемых электроприборов. 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 
реставрационных работ, а также при включении электроподогрева 
автотранспорта использовать временную электропроводку, включая 
удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 
характеристикам для питания применяемых электроприборов. 

43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути 
эвакуации и эвакуационные выходы. 

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при 
прекращении электропитания рабочего освещения. 

43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути 
эвакуации и эвакуационные выходы. 

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном 
режиме работы или включаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения. 
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46. Запрещается пользоваться неисправными газовыми 
приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие 
предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых 
газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при 
нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми 
приборами). 

46. При эксплуатации газовых приборов запрещается: 
а) пользоваться неисправными газовыми приборами; 
б) оставлять их включенными без присмотра, за исключением 

газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя; 

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы 
и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых 
приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

55. Руководитель организации обеспечивает исправность 
источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 
противопожарного водопровода и организует проведение проверок их 
работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 
составлением соответствующих актов. 

Руководитель организации при отключении участков 
водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при 
уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает 
об этом подразделение пожарной охраны. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее 
время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в 
любое время года. 

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, 
являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно 
обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до 
их месторасположения. 

55. Руководитель организации обеспечивает исправность, 
своевременное обслуживание и ремонт источников наружного 
противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного 
водопровода и организует проведение проверок их работоспособности 
не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих 
актов. 

Руководитель организации при отключении участков 
водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при 
уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает 
об этом подразделение пожарной охраны. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником 
противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и 
льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и 
забора воды в любое время года. 

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, 
являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно 
обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до 
их месторасположения. 

57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность 
пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода 
пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, 
организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и 
пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или 
приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих 
элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом 
положении. 

57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность 
пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода 
пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными 
запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 
1 раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и 
пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или 
приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их 
опломбирования и фиксации в закрытом положении. 
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Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) 
крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при 
этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 
градусов. 

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) 
крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при 
этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 
градусов. 

  
<фрагмент не существовал> 

  

60(1). Водонапорные башни должны быть приспособлены для 
забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для 
хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной 
башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается. 

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной 
башни предусматриваются автономные резервные источники 
электроснабжения. 

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических 
(автономных) установок пожаротушения, автоматических установок 
пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, 
системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, 
защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 
1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных 
систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением 
соответствующего акта проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться 
проектные решения, требования нормативных документов по пожарной 
безопасности и (или) специальных технических условий. 

На объекте должна храниться исполнительная документация на 
установки и системы противопожарной защиты объекта. 

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
систем и установок противопожарной защиты и организует проведение 
проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на 
технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) 
международными стандартами и оформляет акт проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться 
проектные решения, требования нормативных документов по пожарной 
безопасности и (или) специальных технических условий. 

На объекте защиты должна храниться исполнительная 
документация на установки и системы противопожарной защиты 
объекта. 

63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с 
годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической 
документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных 
работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты 
зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, 
автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем 
противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией). 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или 

63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с 
годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической 
документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных 
работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты 
зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, 
автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем 
противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией). 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или 
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ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или 
их элементов руководитель организации принимает необходимые меры 
по защите объектов от пожаров. 

ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или 
их элементов руководитель организации принимает необходимые меры 
по защите объектов защиты от пожаров. 

64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении 
диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий 
дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 
установок (систем) противопожарной защиты объекта. 

64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении 
диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий 
дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности 
установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. 

66. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией 
людей допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети 
и другие сети вещания, имеющиеся на объекте. 

66. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 
N 947. 

70. Руководитель организации обеспечивает объект 
огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также 
соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и 
своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
17.02.2014 N 113. 

70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты 
огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих 
Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение 
сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, 
указанных в паспорте огнетушителя. 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию); 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место 
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности 
располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего 
объекта; 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности 
располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего 
объекта защиты; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

72(2). Принятие решения о проведении выжигания сухой 
травянистой растительности и определение лиц, ответственных за 
выжигание, осуществляется руководителем организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в 
соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах". 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения. 

72(2). Принятие решения о проведении выжигания сухой 
травянистой растительности и определение лиц, ответственных за 
выжигание, осуществляется руководителем организации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в 
соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах". 

72(3). В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова органы государственной власти, органы местного 
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самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером. 

73. Руководитель организации на объектах военного назначения, 
объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и 
взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах 
уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, 
космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных 
выработок, объектах энергетики, являющихся особо опасными, 
технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектах 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации может устанавливать дополнительные 
требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких 
объектов. 

73. Руководитель организации на объектах военного назначения, 
объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и 
взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах 
уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, 
космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных 
выработок, объектах энергетики, являющихся особо опасными, 
технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 48.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектах 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
следственных изоляторов, психиатрических и других 
специализированных лечебных учреждений, объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации может устанавливать дополнительные требования пожарной 
безопасности, учитывающие специфику таких объектов. 
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74. Запрещается использовать противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями и строениями для складирования 
материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 
строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров 
и сжигания отходов и тары. 

74. Запрещается использовать противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями и строениями для складирования 
материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и 
строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров 
и сжигания отходов и тары. 

Временные строения должны располагаться на расстоянии не 
менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных 
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стен. 
На землях общего пользования населенных пунктов запрещается 

разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, кроме как в местах и (или) способами, 
установленными органами местного самоуправления поселений и 
городских округов. 

77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и 
прилегающей к нему территории, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительности. 

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

Запрещается на территории поселений и городских округов, а 
также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать 
неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема 
которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с 
помощью открытого огня. 

77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта 
защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, 
находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. 

Запрещается на территории поселений, городских округов и 
внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии 
менее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые 
изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого 
огня. 

78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами 
(лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, 
необходимо предусматривать создание защитных противопожарных 
минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности или другие мероприятия, предупреждающие 
распространение огня при природных пожарах. 

78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами 
(лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, 
необходимо предусматривать создание защитных противопожарных 
минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности или другие мероприятия, предупреждающие 
распространение огня при природных пожарах. Противопожарные 
минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к 
населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. 

79. Запрещается использовать территории противопожарных 
расстояний от объектов и сооружений различного назначения до 
лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания 
торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, 
а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов 
древесных, строительных и других горючих материалов. 

79. Запрещается использовать территории противопожарных 
расстояний от объектов защиты и сооружений различного назначения до 
лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания 
торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, 
а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов 
древесных, строительных и других горючих материалов. 

80. Органами местного самоуправления поселений и городских 
округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в 
любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О 

80. Органами местного самоуправления поселений и городских 
округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в 
любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О 
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пожарной безопасности". пожарной безопасности". 
При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в 

радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников 
(реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены 
подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не 
менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора 
воды в любое время года. 

б) в отношении городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга - органами государственной власти указанных 
субъектов Российской Федерации. 

б) в отношении городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя - органами государственной власти 
указанных субъектов Российской Федерации. 

  
<фрагмент не существовал> 

  

80(2). Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться 
в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной 
местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с 
применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при 
отключенных или неисправных системах вентиляции. 

80(3). Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения 
ниже 50 °C следует хранить в емкости из темного стекла в холодильнике. 

80(4). Не допускается оставлять на рабочих местах тару с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в 
рабочую емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости должны находиться в количествах, необходимых для 
выполнения работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей следует плотно закрывать и хранить в специально 
отведенном месте вне рабочих помещений. 

80(5). По окончании работ неиспользованные и отработанные 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в 
помещения, предназначенные для их хранения. Запрещается сливать 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию. 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

III. Системы теплоснабжения и отопления 
 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

III. Системы теплоснабжения и отопления 
 

81. Перед началом отопительного сезона руководитель 
организации обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, 
теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других 
отопительных приборов и систем. 

81. Перед началом отопительного сезона руководитель 
организации, собственники жилых домов (домовладений) обязаны 
осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, 
калориферных установок и каминов, а также других отопительных 
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Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные 
приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих 
конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и 
повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

приборов и систем. 
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные 

приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих 
конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и 
повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации 
не допускаются. 

85. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых 
домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания 
работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием 
людей - за 2 часа до отхода больных ко сну. 

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей 
заканчивается не позднее чем за 1 час до прихода детей. 

85. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых 
домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания 
работы, а в больницах и других объектах защиты с круглосуточным 
пребыванием людей - за 2 часа до отхода больных ко сну. 

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей 
заканчивается не позднее чем за 1 час до прихода детей. 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

IV. Здания для проживания людей 
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IV. Здания для проживания людей 
 

89. Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под 
подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и 
другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с 
правилами пожарной безопасности. 

При наличии на указанных объектах иностранных граждан речевые 
сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией 
людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на 
русском и английском языках. 

89. Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под 
подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и 
другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с 
правилами пожарной безопасности. В номерах гостиниц, кемпингов, 
мотелей и общежитий вывешиваются планы эвакуации на случай 
пожара. 

При наличии на указанных объектах защиты иностранных граждан 
речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности 
выполняются на русском и английском языках. 

94. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения 
зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, 
размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с 
надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". 

94. У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые 
дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и 
сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается 
предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. 
Баллоны с газом". 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
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VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения 
 

VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения 
 

107. В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных 
и зрелищных учреждений 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 более 200 крепление стульев к полу может не 
производиться при обязательном соединении их в ряду между собой. 

107. В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных 
и зрелищных учреждений 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 с количеством мест не более 200 крепление 
стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их 
в ряду между собой. 

111. Запрещается применение открытого огня на сцене, в 
зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи, канделябры 
и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых 
эффектов. 

111. Запрещается применение открытого огня на сцене, в 
зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие 
источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты 
менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов. 

Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных 
и других массовых мероприятий принимаются меры по тушению 
фальшфейеров с применением огнетушителей в соответствии с 
приложением N 1 к настоящим Правилам, огнетушащих накидок и других 
средств, обеспечивающих тушение таких изделий, а также горящей на 
человеке одежды. 

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. 

114(1). Объекты, на которых проводятся 
культурно-просветительные и зрелищные мероприятия вместимостью не 
более 10 тыс. человек, для целей тушения фальшфейеров должны быть 
оснащены либо 10 воздушно-эмульсионными огнетушителями 
(вместимостью не менее 2 литров каждый) и 10 покрывалами для 
изоляции очага возгорания, либо 20 покрывалами для изоляции очага 
возгорания, либо 20 воздушно-эмульсионными огнетушителями 
(вместимостью не менее 2 литров каждый). 

Объекты, на которых проводятся культурно-просветительные и 
зрелищные мероприятия вместимостью более 10 тыс. человек, для 
целей тушения фальшфейеров дополнительно к указанному оснащению 
должны быть оснащены либо 4 покрывалами для изоляции очага 
возгорания, либо 2 покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 
воздушно-эмульсионными огнетушителями (вместимостью не менее 2 

114(1). Объекты защиты вместимостью не более 10 тыс. человек, 
на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные 
мероприятия, в целях тушения фальшфейеров оснащаются 10 
огнетушителями в соответствии с приложением N 1 к настоящим 
Правилам и 10 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 
покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 огнетушителями в 
соответствии с указанным приложением. 

Объекты защиты вместимостью более 10 тыс. человек, на которых 
проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в 
целях тушения фальшфейеров дополнительно к указанному оснащению 
оснащаются 4 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 2 
покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 огнетушителями в 
соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам. 
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литров каждый), либо 4 воздушно-эмульсионными огнетушителями 
(вместимостью не менее 2 литров каждый). 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

VII. Объекты организаций торговли 
 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

VII. Объекты организаций торговли 
 

б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных 
изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, 
капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если 
объекты организаций торговли размещены в зданиях, не являющихся 
зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, 
определенного в соответствии с Федеральным законом "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей (за исключением продуктов питания, лекарственных средств, 
медицинских изделий, косметической и алкогольной продукции), горючих 
газов, пороха, капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных 
изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не 
являющихся зданиями (частями зданий) класса функциональной 
пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с Федеральным 
законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

116. Запрещается временное хранение горючих материалов, 
отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации. 

116. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, 
упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации. 

132. Патроны к оружию и пиротехнические изделия хранятся в 
металлических шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от 
других помещений противопожарными перегородками. Запрещается 
размещать указанные шкафы в подвальных помещениях. 

132. Патроны к оружию, а также пиротехнические изделия 
технического назначения хранятся в металлических шкафах, 
установленных в помещениях, отгороженных от других помещений 
противопожарными перегородками. 

Пиротехнические изделия бытового назначения хранятся в 
помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными 
перегородками. 

Запрещается хранение патронов к оружию, а также 
пиротехнических изделий технического и бытового назначения в 
подвальных помещениях. 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

IX. Производственные объекты 
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IX. Производственные объекты 
 

144. Руководитель организации в соответствии с технологическим 
регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных 
устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и 
трубопроводов от пожароопасных отложений. 

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, 

144. Руководитель организации в соответствии с технологическим 
регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных 
устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и 
трубопроводов от пожароопасных отложений и оформляет акт. 

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Сравнение редакций документа 
 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 02.10.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 17 из 44 

 

расположенных в помещениях производственного и складского 
назначения, необходимо проводить для помещений категорий А и Б по 
взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для 
помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности 
не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год. 

расположенных в помещениях производственного и складского 
назначения, необходимо проводить для помещений категорий А и Б по 
взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для 
помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности 
не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год. 

153. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. 

153. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
20.09.2016 N 947. 

  
<фрагмент не существовал> 

  

л) в случае попадания масла на теплоизоляцию горячих 
поверхностей необходимо немедленно очистить ее (горячей водой или 
паром), а если эти меры не помогли (глубокая пропитка изоляции) - 
следует заменить участок теплоизоляции; 

м) поддоны под маслонаполненным оборудованием для сбора 
возможных протечек масла должны находиться в исправном состоянии, 
проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный 
бак должна проверяться в период ремонтов. Запрещается для сбора 
протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании укладывать 
тряпки и ветошь, а также использовать временные лотки и противни. 

  
<фрагмент не существовал> 

  

к) при эксплуатации кабельных сооружений огнезащитные 
кабельные покрытия и кабельные проходки не должны иметь видимых 
повреждений (отслоения, вздутия, сколы, растрескивания и др.). При 
обнаружении таких мест принимаются меры по их ремонту и 
восстановлению; 

л) запрещается эксплуатация кабельных сооружений после 
прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления 
требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходок в местах 
прохождения кабеля через строительные конструкции. 

192. На объектах полиграфической промышленности: 
столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машинного набора 

покрываются листовой нержавеющей или оцинкованной сталью или 
термостойкой пластмассой; 

192. На объектах защиты полиграфической промышленности: 
столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машинного набора 

покрываются листовой нержавеющей или оцинкованной сталью или 
термостойкой пластмассой; 

193. На объектах полиграфической промышленности запрещается: 193. На объектах защиты полиграфической промышленности 
запрещается: 
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Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
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198. Запрещается устраивать в помещениях для скота и птицы 
мастерские, склады и стоянки автотранспорта, тракторов, 
сельскохозяйственной техники, а также производить какие-либо работы, 
не связанные с обслуживанием ферм. 

Запрещается въезд в помещения для скота и птицы тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых 
не оборудованы искрогасителями. 

198. Запрещается устраивать в помещениях для скота и птицы 
мастерские, склады и стоянки автотранспорта, тракторов, 
сельскохозяйственной техники, а также производить какие-либо работы, 
не связанные с обслуживанием ферм. 

Запрещается въезд в помещения для скота и птицы тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых 
не оборудованы искрогасителями, за исключением случаев применения 
системы нейтрализации отработанных газов. 

212. Руководитель организации организует проведение 
противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке 
урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили первичными 
средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 
огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными 
искрогасителями. 

212. Руководитель организации организует проведение 
противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке 
урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили первичными 
средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 
огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными 
искрогасителями, за исключением случаев применения системы 
нейтрализации отработанных газов. 

234. Помещения для обработки льна, конопли и других технических 
культур (далее - технические культуры) изолируются от машинного 
отделения. 

Выпускные трубы двигателей внутреннего сгорания, 
установленные в машинном отделении, следует оборудовать 
искрогасителями. На выводе выпускных труб через горючие конструкции 
должна устраиваться противопожарная разделка. 

234. Помещения для обработки льна, конопли и других технических 
культур (далее - технические культуры) изолируются от машинного 
отделения. 

Выпускные трубы двигателей внутреннего сгорания, 
установленные в машинном отделении, следует оборудовать 
искрогасителями, за исключением случаев применения системы 
нейтрализации отработанных газов. На выводе выпускных труб через 
горючие конструкции должна устраиваться противопожарная разделка. 

237. Автомобили, тракторы и другие самоходные машины, 
въезжающие на территорию пункта обработки льна, оборудуются 
исправными искрогасителями. 

237. Автомобили, тракторы и другие самоходные машины, 
въезжающие на территорию пункта обработки льна, оборудуются 
исправными искрогасителями, за исключением случаев применения 
системы нейтрализации отработанных газов. 

238. Транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), 
штабелям и навесам, где хранятся грубые корма и волокнистые 
материалы должны быть обращены стороной, противоположной 
направлению выхода отработанных газов из выпускных систем 
двигателей, иметь исправные искрогасители и останавливаться от скирд 
(шох) на расстоянии не менее 3 метров. 

238. Транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), 
штабелям и навесам, где хранятся грубые корма и волокнистые 
материалы должны быть обращены стороной, противоположной 
направлению выхода отработанных газов из выпускных систем 
двигателей, иметь исправные искрогасители, за исключением случаев 
применения системы нейтрализации отработанных газов, и 
останавливаться от скирд (шох) на расстоянии не менее 3 метров. 
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а) устанавливать транспортные средства в количестве, 
превышающем предусмотренное в проектной документации на данный 
объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между 
автомобилями; 

а) устанавливать транспортные средства в количестве, 
превышающем предусмотренное в проектной документации на данный 
объект защиты, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние 
между автомобилями; 

251. Места примыкания действующих тоннелей и станций метро к 
строящимся и реконструируемым объектам до начала проведения работ 
ограждаются негорючими дымонепроницаемыми перегородками. При 
организации работ в местах примыкания к действующим линиям 
метрополитена обеспечивается наличие телефонной связи с дежурным 
персоналом станции. 

251. Места примыкания действующих тоннелей и станций метро к 
строящимся и реконструируемым объектам защиты до начала 
проведения работ ограждаются негорючими дымонепроницаемыми 
перегородками. При организации работ в местах примыкания к 
действующим линиям метрополитена обеспечивается наличие 
телефонной связи с дежурным персоналом станции. 

270. На объектах железнодорожного транспорта запрещается 
эксплуатировать: 

площадки, отводимые под промывочно-пропарочные станции 
(пункты), не отвечающие требованиям типового технологического 
процесса станций и расположенные от железнодорожных путей, 
ближайших станционных и тракционных путей на расстоянии менее 30 
метров, а от соседних железнодорожных зданий и сооружений - менее 50 
метров; 

270. На объектах защиты железнодорожного транспорта 
запрещается эксплуатировать: 

площадки, отводимые под промывочно-пропарочные станции 
(пункты), не отвечающие требованиям типового технологического 
процесса станций, а также расположенные от железнодорожных путей, 
ближайших станционных и тракционных путей на расстоянии менее 30 
метров, а от соседних железнодорожных зданий и сооружений - менее 50 
метров; 

281. Штабели шпал и брусьев могут укладываться параллельно 
пути на расстоянии не менее 30 метров от объектов, 10 метров - от путей 
организованного движения поездов, 6 метров - от других путей и не 
менее полуторной высоты опоры от оси линий электропередачи и связи. 
Расстояние между штабелями шпал должно быть не менее 1 метра, а 
между каждой парой штабелей - не менее 20 метров. 

281. Штабели шпал и брусьев могут укладываться параллельно 
пути на расстоянии не менее 30 метров от объектов защиты, 10 метров - 
от путей организованного движения поездов, 6 метров - от других путей и 
не менее полуторной высоты опоры от оси линий электропередачи и 
связи. Расстояние между штабелями шпал должно быть не менее 1 
метра, а между каждой парой штабелей - не менее 20 метров. 
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289. При организации перевозок пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования 

289. При организации перевозок пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования 
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правил и другой утвержденной в установленном порядке 
нормативно-технической документации по их транспортировке. 

Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, 
первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в 
соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных 
исправными искрогасителями. 

правил и другой утвержденной в установленном порядке 
нормативно-технической документации по их транспортировке. 

Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, 
первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в 
соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных 
исправными искрогасителями, за исключением случаев применения 
системы нейтрализации отработавших газов. 
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XIV. Объекты хранения 
 

340. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком 
или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров. 

340. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком 
или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо 
других материалов и товаров. 

348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное 
освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные 
приборы, устанавливать штепсельные розетки. 

348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное 
освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные 
приборы. 
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XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы 
 

366. Хранение на открытых площадках горючих строительных 
материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и 
конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в 
горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью 
не более 100 кв. метров. 

Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся 
или существующих объектов составляет не менее 24 метров. 

366. Хранение на открытых площадках горючих строительных 
материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и 
конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в 
горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью 
не более 100 кв. метров. 

Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся 
или существующих объектов защиты составляет не менее 24 метров. 

368. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно 
стоящих складских помещениях. Пол этих помещений должен быть 
приподнят над уровнем земли не менее чем на 0,2 метра. При хранении 
негашеной извести следует предусматривать мероприятия, 
предотвращающие попадание влаги и воды. 

Ямы для гашения извести разрешается располагать на расстоянии 

368. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно 
стоящих складских помещениях. Пол этих помещений должен быть 
приподнят над уровнем земли не менее чем на 0,2 метра. При хранении 
негашеной извести следует предусматривать мероприятия, 
предотвращающие попадание влаги и воды. 

Ямы для гашения извести разрешается располагать на расстоянии 
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не менее 5 метров от склада ее хранения и не менее 15 метров от других 
объектов. 

не менее 5 метров от склада ее хранения и не менее 15 метров от других 
объектов защиты. 

369. Допускается на период строительства объекта для защиты от 
повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами. 

369. Допускается на период строительства объекта защиты для 
защиты от повреждений покрывать негорючие ступени горючими 
материалами. 

371. Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, 
не распространяющих и не поддерживающих горение. 

При строительстве объекта в 3 этажа и более следует применять 
инвентарные металлические строительные леса. 

Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек 
необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее 
чем 2 лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмости 
лесов следует периодически и после окончания работ очищать от 
строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать 
песком. 

371. Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, 
не распространяющих и не поддерживающих горение. 

При строительстве объекта защиты в 3 этажа и более следует 
применять инвентарные металлические строительные леса. 

Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек 
необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее 
чем 2 лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмости 
лесов следует периодически и после окончания работ очищать от 
строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать 
песком. 

372. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах жилых, 
административных или общественных зданий, выполняются из 
негорючих или трудногорючих материалов. 

Прокладка внутри вентилируемого фасада открытым способом 
электрических кабелей и проводов с изоляцией, выполненной из горючих 
материалов, не допускается. 

372. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 
20.09.2016 N 947. 

374. Запрещается производство работ внутри объектов с 
применением горючих веществ и материалов одновременно с другими 
строительно-монтажными работами, связанными с применением 
открытого огня (сварка и др.). 

374. Запрещается производство работ внутри объектов защиты с 
применением горючих веществ и материалов одновременно с другими 
строительно-монтажными работами, связанными с применением 
открытого огня (сварка и др.). 

375. Работы по огнезащите металлоконструкций производятся 
одновременно с возведением объекта. 

375. Работы по огнезащите металлоконструкций производятся 
одновременно с возведением объекта защиты. 

376. При наличии горючих материалов на объектах принимаются 
меры по предотвращению распространения пожара через проемы в 
стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен 
и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных 
коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости). 

376. При наличии горючих материалов на объектах защиты 
принимаются меры по предотвращению распространения пожара через 
проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и 
наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах 
прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых 
пределов огнестойкости). 

385. Сушка одежды и обуви производится в специально 
приспособленных для этих целей помещениях объекта с центральным 

385. Сушка одежды и обуви производится в специально 
приспособленных для этих целей помещениях объекта защиты с 
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водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. 
Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, 

располагающихся у выходов из зданий. 

центральным водяным отоплением либо с применением водяных 
калориферов. 

Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, 
располагающихся у выходов из зданий. 

392. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические 
системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо 
монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный 
водопровод вводится в действие до начала отделочных работ, а 
автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту 
пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей). 

392. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические 
системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо 
монтировать одновременно с возведением объекта защиты. 
Противопожарный водопровод вводится в действие до начала 
отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и 
сигнализации - к моменту пусконаладочных работ (в кабельных 
сооружениях - до укладки кабелей). 

393. Пожарные депо, предусмотренные проектом строительства 
объекта, возводятся в 1-ю очередь строительства. 

393. Пожарные депо, предусмотренные проектом строительства 
объекта защиты, возводятся в 1-ю очередь строительства. 

394. Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве 
административно-бытовых помещений, допускается располагать 
2-этажными группами не более 10 штук в группе и площадью не более 
800 кв. метров. От этих групп до других объектов допускается расстояние 
не менее 15 метров. Проживание людей в указанных помещениях на 
территории строительства не допускается. 

394. Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве 
административно-бытовых помещений, допускается располагать 
одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе и 
на площади не более 800 кв. метров. Проживание людей в указанных 
помещениях на территории строительства не допускается. 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

XVI. Пожароопасные работы 
 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

XVI. Пожароопасные работы 
 

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и 
красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными 
проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных 
материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные 
материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной 
потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных 
материалов на специально отведенных площадках; 

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и 
красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными 
проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных 
материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные 
материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной 
потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных 
материалов на специально отведенных площадках; 

б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или 
другими первичными средствами пожаротушения; 

б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем в 
соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам; 

421. Место для проведения сварочных и резательных работ на 
объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, 
ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом 

421. Место для проведения сварочных и резательных работ на 
объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие 
материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего 
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высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между 
перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения 
разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден 
сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 
миллиметр. 

материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 
метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. 
Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор 
должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером 
ячеек не более 1 x 1 миллиметр. 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

XVII. Автозаправочные станции 
 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

XVII. Автозаправочные станции 
 

ж) въезд тракторов, не оборудованных искрогасителями, на 
территорию автозаправочной станции во время осуществления операции 
по приему, хранению или выдаче бензина. 

ж) въезд тракторов, не оборудованных искрогасителями, за 
исключением случаев применения системы нейтрализации 
отработавших газов, на территорию автозаправочной станции во время 
осуществления операции по приему, хранению или выдаче бензина. 

457. Автозаправочные станции оснащаются первичными 
средствами пожаротушения. 

Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, 
имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, должен быть оснащен 
либо 1 воздушно-пенным огнетушителем (вместимостью 10 литров, или 
массой огнетушащего вещества 9 килограммов) и 1 порошковым 
огнетушителем (вместимостью 5 литров, или массой огнетушащего 
вещества 4 килограмма), либо 2 воздушно-эмульсионными 
огнетушителями (вместимостью не менее 2 литров каждый), либо 1 
воздушно-пенным огнетушителем (вместимостью 10 литров, или массой 
огнетушащего вещества 9 килограммов) и одним покрывалом для 
изоляции очага возгорания, либо одним покрывалом для изоляции очага 
возгорания и 1 порошковым огнетушителем (вместимостью 5 литров). 

Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, 
имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, должен быть оснащен 
либо 2 воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 10 литров, 
или массой огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый) и 2 
порошковыми огнетушителями (вместимостью 5 литров, или массой 
огнетушащего вещества по 4 килограмма каждый), либо 2 
воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 10 литров, или 
массой огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый) и 2 
воздушно-эмульсионными огнетушителями (вместимостью не менее 2 
литров каждый), либо 2 воздушно-пенными огнетушителями 
(вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества по 9 

457. Автозаправочные станции оснащаются первичными 
средствами пожаротушения. 

Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, 
имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, оснащается не менее 
чем 2 огнетушителями (с учетом климатических условий эксплуатации) 
либо одним покрывалом (для изоляции очага возгорания) и 1 
огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации), а 
заправочный островок, имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, 
оснащается не менее чем 4 огнетушителями (с учетом климатических 
условий эксплуатации) либо 2 покрывалами (для изоляции очага 
возгорания) и 2 огнетушителями (с учетом климатических условий 
эксплуатации). 

Заправочный островок для заправки в том числе грузовых 
автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и 
сельскохозяйственной техники оснащается не менее чем 2 
передвижными огнетушителями (с учетом климатических условий 
эксплуатации) либо 4 покрывалами (для изоляции очага возгорания) и 1 
огнетушителем (с учетом климатических условий эксплуатации). 

Площадка для автоцистерны оснащается не менее чем 2 
передвижными огнетушителями (с учетом климатических условий 
эксплуатации огнетушителей) либо 1 покрывалом (для изоляции очага 
возгорания) и 1 огнетушителем (с учетом климатических условий 
эксплуатации). 

Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага 
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килограммов каждый) и двумя покрывалами для изоляции очага 
возгорания. 

Заправочный островок для заправки грузовых автомобилей, 
автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной 
техники должен быть оснащен либо 2 передвижными порошковыми 
огнетушителями (вместимостью не менее 50 литров каждый), либо 1 
воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью не менее 25 
литров) и 2 ручными воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 
10 литров, или массой огнетушащего вещества по 9 килограммов 
каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью 
не менее 25 литров) и 4 покрывалами для изоляции очага возгорания. 

Площадка для автоцистерны должна оснащаться либо 2 
передвижными порошковыми огнетушителями (вместимостью не менее 
50 литров каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным огнетушителем 
(вместимостью не менее 25 литров) и 1 покрывалом для изоляции очага 
возгорания. 

Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага 
возгорания должно предусматриваться на заправочных островках в 
легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков. 

возгорания на заправочных островках предусматривается в 
легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков. 

458. При возникновении пожароопасных ситуаций на 
автозаправочной станции необходимо отключить электропитание 
технологической системы (кроме электропитания систем 
противоаварийной и противопожарной защиты), приостановить 
эксплуатацию объекта, освободить его территорию от посетителей и 
транспортных средств и приступить к локализации и ликвидации 
пожароопасной ситуации. 

При возникновении возгорания на автозаправочной станции 
необходимо немедленно вызвать подразделение пожарной охраны, 
задействовать системы противопожарной защиты объекта и приступить к 
тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

458. При возникновении пожароопасных ситуаций на 
автозаправочной станции необходимо отключить электропитание 
технологической системы (кроме электропитания систем 
противоаварийной и противопожарной защиты), приостановить 
эксплуатацию объекта защиты, освободить его территорию от 
посетителей и транспортных средств и приступить к локализации и 
ликвидации пожароопасной ситуации. 

При возникновении возгорания на автозаправочной станции 
необходимо немедленно вызвать подразделение пожарной охраны, 
задействовать системы противопожарной защиты объекта защиты и 
приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности 
 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности 
 

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте. 

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут 
одновременно находиться на объекте защиты. 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Сравнение редакций документа 
 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 02.10.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 25 из 44 

 

оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта 
защиты; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с 
учетом специфических особенностей объекта) до прибытия 
подразделения пожарной охраны; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с 
учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия 
подразделения пожарной охраны; 

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым 
для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных 
аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения 
безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на 
объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих 
ядовитых веществах; 

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым 
для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных 
аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения 
безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на 
объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 
сильнодействующих ядовитых веществах; 

м) по прибытии пожарного подразделения информирование 
руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических 
особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на 
объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 
необходимых для успешной ликвидации пожара; 

м) по прибытии пожарного подразделения информирование 
руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических 
особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на 
объекте защиты 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. 

н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к 
осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития. 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

XIX. Обеспечение объектов первичными средствами 
пожаротушения 
 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

XIX. Обеспечение объектов защиты первичными средствами 
пожаротушения 
 

XIX. Обеспечение объектов первичными 
средствами пожаротушения 

XIX. Обеспечение объектов защиты первичными 
средствами пожаротушения 

463. При определении видов и количества первичных средств 
пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные 
свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими 
веществами, а также площадь производственных помещений, открытых 
площадок и установок. 

463. При определении видов и количества первичных средств 
пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные 
свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими 
веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и 
установок. 

465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей 
на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с 

465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей 
на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с 
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приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности 
огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара. 

Для тушения пожаров различных классов порошковые 
огнетушители должны иметь соответствующие заряды: 

для пожаров класса A - порошок ABCE; 
для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 
для пожаров класса D - порошок D. 
В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для 

тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или 
дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители 
самосрабатывающие порошковые. 

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен 
размерами возможных очагов пожара. 

пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к 
настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности 
огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной 
опасности, а также класса пожара. 

Для тушения пожаров различных классов порошковые 
огнетушители должны иметь соответствующие заряды: 

для пожаров класса A - порошок ABCE; 
для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 
для пожаров класса D - порошок D. 
В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для 

тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или 
дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители 
самосрабатывающие порошковые. 

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен 
размерами возможных очагов пожара. 

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже 
размещается не менее 2 ручных огнетушителей. 

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже 
размещается не менее 2 огнетушителей. 

Требования по защите считаются выполненными при 
использовании огнетушителей более высокого ранга в соответствии с 
приложением N 1 к настоящим Правилам, при условии, что расстояние 
до огнетушителя от возможного очага возгорания не превышает норм, 
установленных пунктом 474 настоящих Правил. 

470. При наличии нескольких помещений одной категории 
пожарной опасности, суммарная площадь которых не превышает 
предельную защищаемую площадь, размещение в этих помещениях 
огнетушителей осуществляется с учетом пункта 474 настоящих Правил. 

470. При наличии нескольких рядом расположенных помещений 
одного функционального назначения определение необходимого 
количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих 
помещений и с учетом пункта 474 настоящих Правил. 

474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 
огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных 
зданий и сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по 
взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений 
категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности. 

474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 
переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, 
возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 
метров для помещений административного и общественного назначения, 
30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и 
взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по 
пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений 
категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности. 

Здания и сооружения производственного и складского назначения 
дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в 
соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам. 
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475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен 
иметь паспорт и порядковый номер. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя 
должно быть опломбировано одноразовой пломбой. 

475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, 
должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя 
должно быть опломбировано одноразовой пломбой. 

478. Руководитель организации обеспечивает наличие и 
исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а 
также своевременную перезарядку огнетушителей. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется 
в специальном журнале произвольной формы. 

478. Руководитель организации обеспечивает наличие и 
исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а 
также своевременную перезарядку огнетушителей. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы. 

481. Для размещения первичных средств пожаротушения в 
производственных и складских помещениях, не оборудованных 
внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими 
установками пожаротушения, а также на территории предприятий 
(организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, 
или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических 
установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 
метров от источников наружного противопожарного водоснабжения 
должны оборудоваться пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в 
зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных 
технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности 
согласно приложению N 5. 

481. Здания, не оборудованные внутренним противопожарным 
водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также 
территории предприятий (организаций), не имеющие наружного 
противопожарного водопровода, или наружные технологические 
установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии 
более 100 метров от источников наружного противопожарного 
водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются 
согласно приложению N 5. 

484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в 
помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 

484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными 
щитами в местах, где возможен разлив легковоспламеняющихся или 
горючих жидкостей. 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

XX. Порядок оформления паспорта населенного пункта 
 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

XX. Порядок оформления паспорта населенного пункта 
 

490. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров, и начало пожароопасного сезона устанавливаются 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации исходя 
из природно-климатических особенностей, связанных со сходом 
снежного покрова в лесах. 

490. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров, и начало пожароопасного сезона ежегодно устанавливаются 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации исходя 
из природно-климатических особенностей, связанных со сходом 
снежного покрова в лесах. 

  492. У въездов на территорию строительных площадок, гаражных 
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<фрагмент не существовал> 
  

кооперативов, а также садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан вывешиваются схемы с 
нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами и 
местонахождением источников противопожарного водоснабжения. 

 
 
 
 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

Приложение N 1. Нормы обеспечения объектов ручными 
огнетушителями (за исключением автозаправочных станций) 
 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

Приложение N 1. Нормы обеспечения огнетушителями объектов 
защиты в зависимости от их категорий по пожарной и 
взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением 
автозаправочных станций) 
 

  
Ред. от 06.04.2016, действующая 
  

Приложение N 1 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

НОРМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РУЧНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ) 
 

Категория помещения 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности 

Предельная 
защищаемая 
площадь (кв. 

метров) 

Класс 
пожара 

Огнетушители (штук) <*> 

пенные и 
водные 

(вместимость
ю 10 литров) 

порошковые 
(вместимость 

огнетушащего вещества) 
(килограммов) 

хладоновые 
(вместимость
ю 2 (3) литра) 

углекислотные 
(вместимостью 
огнетушащего 

вещества) (литров) 

воздуш
но-эмул
ьсионн

ые 

2/2 5/4 10/9 2/2 5 (8) или 3 
(5) 

А, Б, В 200 A 2++ - 2+ 1++ - - - 1++ 
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B 4+ - 2+ 1++ 4+ - - 1++ 

C - - 2+ 1++ 4+ - - 1++ 

D - - 2+ 1++ - - - 1++ 

E - - 2+ 1++ - - 2++ - 

В 400 

A 2++ 4+ 2++ 1+ - - 2+ 1++ 

D - - 2+ 1++ - - - 1++ 

E - - 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ - 

Г 800 
B 2+ - 2++ 1+ - - - 2++ 

C - 4+ 2++ 1+ - - - 2++ 

Г, Д 1800 

A 2++ 4+ 2++ 1+ - - - 4++ 

D - - 2+ 1++ - - - 4++ 

E - 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ - 

Общественные здания 800 
A 4++ 8+ 4++ 2+ - - 4+ 2++ 

E - - 4++ 2+ 4+ 4+ 2++ - 

 
-------------------------------- 
<*> Помещения оснащаются одним из 5 представленных в настоящем документе видов огнетушителей с соответствующей вместимостью 

(массой). 
 
Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - старая маркировка по 

вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов). При вводе в эксплуатацию переносных 
порошковых и углекислотных огнетушителей они должны быть промаркированы по массе огнетушащего состава. 

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых 
допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для 
оснащения этих объектов. 
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Ред. от 20.09.2016, с изменениями, не вступившими в силу 
  

Приложение N 1 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

НОРМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ИХ КАТЕГОРИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
И КЛАССА ПОЖАРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ) 

 

Категория помещения по 
пожарной и взрывопожарной 

опасности 

Класс 
пожара 

Огнетушители с рангом тушения модельного 
очага 

А, Б, В1 - В4 A 4A 

B 144B 

C 4A, 144B, C или 144B, C 

D D 

E 4A, 144B, C, E или 144B, C, E 

Г, Д A 2A 

B 55B 

C 2A, 55B, C или 55B, C 

D D 

E 2A, 55B, C, E или 55B, C, E 

Общественные здания A 2A 
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B 55B 

C 2A, 55B, C или 55B, C 

E 2A, 55B, C, E или 55B, C, E 

 
Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, 

используются универсальные по области применения огнетушители. 
2. Допускается использовать иные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения 

модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. 
 
 
 
 
 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

Приложение N 2. Нормы оснащения помещений передвижными 
огнетушителями (за исключением автозаправочных станций) 
 

 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

Приложение N 2. Нормы оснащения помещений передвижными 
огнетушителями (за исключением автозаправочных станций) 
 

  
Ред. от 06.04.2016, действующая 
  

Приложение N 2 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

НОРМЫ 
ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ) 
 

Категория помещения по 
взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Предельная 
защищаемая 
площадь, кв. 

метров 

Класс 
пожара 

Огнетушители (штук) <*> 

воздушнопенны
е огнетушители 
(вместимостью 

комбинированн
ые огнетуши 
тели (пена, 

порошковые 
огнетушители 
(вместимость

углекислотные 
огнетушители 

(вместимость, литров) 
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100 литров) порошок) 
(вмести мостью 

100 литров) 

ю 100 лит 
ров) 

25 80 

А, Б, В 500 A 1 ++ 1 ++ 1 ++ - 3 + 

  B 2 + 1 ++ 1 ++ - 3 + 

  C - 1 + 1 ++ - 3 + 

  D - - 1 ++ - - 

  E - - 1 + 2 + 1 ++ 

В, Г 800 A 1 ++ 1 ++ 1 ++ 4 + 2 + 

  B 2 + 1 ++ 1 ++ - 3 + 

  C - 1 + 1 ++ - 3 + 

  D - - 1 ++ - - 

  E - - 1 + 1 ++ 1 + 

 
-------------------------------- 
<*> Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью 

(массой). 
 
Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение 

которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для 
оснащения данных объектов. 

 
 
 
 

  
Ред. от 20.09.2016, с изменениями, не вступившими в силу 
  

Приложение N 2 
к Правилам противопожарного 
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режима в Российской Федерации 
 

НОРМЫ 
ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ) 
 

Категория 
помещения по 

пожарной и 
взрывопожарной 

опасности 

Предельная 
защищаемая 
площадь (кв. 

метров) 

Класс 
пожара 

Огнетушители с рангом тушения 
модельного очага (штук) 

А, Б, В1 - В4 500 A 2 - 6A или 1 - 10A 

  B 2-144B или 1-233B 

  C 2 - 6A, 144B, C или 1-10A, 233B, C 

  D D 

  E 2 - 6A, 144B, C, E или 1-10A, 

   233B, C, E 

Г, Д 800 A 2 - 6A или 1-10A 

  B 2-144B или 1-233B 

  C 2 - 6A, 144B, C или 1-10A, 233B, C или 
2-144B, C или 1-233B, C 

  D D 

  E 2 - 6A, 144B, C, E или 1-10A, 233B, C, E 
или 2-144B, C, E или 1-233B, C, E 

 
Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, 

используются универсальные по области применения огнетушители. 
2. Допускается использовать иные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения 

модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. 
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Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

Приложение N 4. Наряд-допуск на выполнение огневых работ 
 

  
Ред. от 06.04.2016, действующая 
  

Приложение N 4 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

Организация                                        УТВЕРЖДАЮ <*> 

Предприятие 

Цех                                      __________________________________ 

                                              (руководитель или лицо, 

                                             ответственное за пожарную 

                                         безопасность, должность, ф.и.о.) 

                                         __________________________________ 

                                                     (подпись) 

                                              "  " ___________ 20__ г. 

 

                               НАРЯД-ДОПУСК 

                        на выполнение огневых работ 

 

    1. Выдан (кому) _______________________________________________________ 

                                (должность руководителя работ, 

___________________________________________________________________________ 

             ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата) 

 

    2. На выполнение работ ________________________________________________ 

                              (указывается характер и содержание работы) 

___________________________________________________________________________ 

 

    3. Место проведения работ _____________________________________________ 

                                     (отделение, участок, установка, 
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___________________________________________________________________________ 

                      аппарат, выработка, помещение) 

 

    4. Состав исполнителей 

 

N 
п/п 

Ф.И.О. исполнителей Квалификация (разряд) Инструктаж о мерах пожарной 
безопасности получил 

подпись дата 

1.     

2.     

3.     

 
    5. Планируемое время проведения работ: 

 

Начало ________ время ________ дата 

Окончание _____ время ________ дата 

 

    6.  Меры  по  обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения 

работ _____________________________________________________________________ 

           (указываются организационные и технические меры пожарной 

                                  безопасности, 

___________________________________________________________________________ 

           осуществляемые при подготовке места проведения работ) 

___________________________________________________________________________ 

 

    7. Согласовано: 

со службами  объекта,  на  ________________________________________________ 

котором             будут                 (название службы, 

производиться     огневые  ________________________________________________ 

работы                          ф.и.о. ответственного, подпись, дата) 

                           ________________________________________________ 

                                            (цех, участок, 

                           ________________________________________________ 

                                ф.и.о. ответственного, подпись, дата) 
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    8. Место проведения работ подготовлено: 

 

Ответственный          за  ________________________________________________ 

подготовку          места           (должность, ф.и.о., подпись, 

проведения работ           ________________________________________________ 

                                             дата, время) 

 

    9. Наряд-допуск продлен до ____________________________________________ 

                                  (дата, время, подпись выдавшего наряд, 

___________________________________________________________________________ 

                            ф.и.о., должность) 

 

    10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7) 

___________________________________________________________________________ 

                (название службы, должность ответственного, 

___________________________________________________________________________ 

                          ф.и.о., подпись, дата) 

 

    11. Изменение состава бригады исполнителей 

 

Введен в состав бригады Выведен из состава бригады Руковод
итель 
работ 

(подпись
) 

ф.и.о. с условиями 
работы 
ознакомлен, 
проинструктир
ован (подпись) 

квалифика
ция, 
разряд, 

выполняе
мая 
функция 

дата, 
время 

ф.и.о. дата, 
время 

выполняе
мая 
функция 

         

         

 
    12.  Работа  выполнена  в  полном  объеме,  рабочие  места  приведены в 

порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт 

___________________________________________________________________________ 

                (руководитель работ, подпись, дата, время) 

___________________________________________________________________________ 

      (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, 

___________________________________________________________________________ 
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                       ф.и.о., подпись, дата, время) 

 
-------------------------------- 
<*> Если этого требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ. 
 
 
 
 

  
Ред. от 20.09.2016, с изменениями, не вступившими в силу 
  

Приложение N 4 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

Организация                                        УТВЕРЖДАЮ <*> 

Предприятие 

Цех                                      __________________________________ 

                                              (руководитель или лицо, 

                                             ответственное за пожарную 

                                         безопасность, должность, ф.и.о.) 

                                         __________________________________ 

                                                     (подпись) 

                                              "  " ___________ 20__ г. 

 

                               НАРЯД-ДОПУСК 

                        на выполнение огневых работ 

 

    1. Выдан (кому) _______________________________________________________ 

                                (должность руководителя работ, 

___________________________________________________________________________ 

             ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата) 

 

    2. На выполнение работ ________________________________________________ 

                              (указывается характер и содержание работы) 

___________________________________________________________________________ 

 

    3. Место проведения работ _____________________________________________ 

                                     (отделение, участок, установка, 

___________________________________________________________________________ 
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                      аппарат, выработка, помещение) 

 

    4. Состав исполнителей работ 

 

N 
п/п 

Ф.И.О. Профессия Инструктаж о мерах 
пожарной безопасности 

получил 

Инструктаж о мерах 
пожарной безопасности 

провел (подпись 
руководителя работ) 

подпись дата 

 
    5. Планируемое время проведения работ: 

 

Начало ________ время ________ дата 

Окончание _____ время ________ дата 

 

    6.  Меры  по  обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения 

работ _____________________________________________________________________ 

           (указываются организационные и технические меры пожарной 

                                  безопасности, 

___________________________________________________________________________ 

           осуществляемые при подготовке места проведения работ) 

___________________________________________________________________________ 

 

    7. Наряд-допуск выдан _________________________________________________ 

                                  (должность и ф.и.о. лица, выдавшего 

___________________________________________________________________________ 

                       наряд-допуск, подпись, дата) 

    Наряд-допуск получен __________________________________________________ 

                                 (подпись руководителя работ, дата) 

Согласовано             ___________________________________________________ 

со службами объекта,           (название службы, должность и ф.и.о. 

на котором будут        ___________________________________________________ 

производиться огневые           ответственного лица, подпись, дата) 

работы 

 

    8. Место проведения работ подготовлено: 

 

Руководитель работ ________________________________________________________ 

                                   (подпись, дата, время) 
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    Возможность производства работ согласована (в соответствии с пунктом 7) 

___________________________________________________________________________ 

    (подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится 

                           работа, дата, время) 

 

    9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания 

 

Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к 
работе 

Работа закончена, исполнители 
удалены с рабочего места 

дата, 
время 

подпись 
руководителя 

работ 

подпись ответственного лица 
службы объекта, на котором 

проводится работа (в 
соответствии с пунктом 7) 

дата, 
время 

подпись руководителя 
работ 

 
    10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7) 

___________________________________________________________________________ 

                (название службы, должность ответственного, 

___________________________________________________________________________ 

                          ф.и.о., подпись, дата) 

 

    11. Изменение состава бригады исполнителей 

 

Введен в состав бригады Выведен из состава бригады Руковод
итель 
работ 

(подпись
) 

ф.и.о. с условиями 
работы 
ознакомлен, 
проинструктир
ован (подпись) 

квалифика
ция, 
разряд, 

выполняе
мая 
функция 

дата, 
время 

ф.и.о. дата, 
время 

выполняе
мая 
функция 

         

         

 
    12.  Работа  выполнена  в  полном  объеме,  рабочие  места  приведены в 

порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт 
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___________________________________________________________________________ 

                (руководитель работ, подпись, дата, время) 

___________________________________________________________________________ 

      (начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, 

___________________________________________________________________________ 

                       ф.и.о., подпись, дата, время) 

 
-------------------------------- 
<*> Если этого требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ. 
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Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

Приложение N 6. Нормы комплектации пожарных щитов 
немеханизированным инструментом и инвентарем 
 

  
Ред. от 06.04.2016, действующая 
  

Приложение N 6 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

НОРМЫ 
КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

И ИНВЕНТАРЕМ 
 

Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса 
пожара 

ЩП-А класс 
А 

ЩП-В класс В ЩП-Е класс Е ЩП-СХ - ЩПП - 

1. Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) 
вместимостью 10 литров 

2+ 2+ - 2+ 2+ 
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 порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой 
огнетушащего состава, килограммов 

     

 10/9 1++ 1++ 1++ 1++ 1++ 

 или      

 5/4 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

 углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ массой 
огнетушащего состава, килограммов 

     

 5/3 - - 2+ - - 

2. Лом 1 1 - 1 1 

3. Багор 1 - - 1 - 

4. Крюк с деревянной рукояткой - - 1 - - 

5. Ведро 2 1 - 2 1 

6. Комплект для резки электропроводов: 
ножницы, диэлектрические боты и коврик 

- - 1 - - 

7. Покрывало для изоляции очага возгорания - 1 1 1 1 

8. Лопата штыковая 1 1 - 1 1 

9. Лопата совковая 1 1 1 1 - 

10. Вилы - - - 1 - 

11. Тележка для перевозки оборудования - - - - 1 

12. Емкость для хранения воды объемом:      

 0,2 куб. метра 1 - - 1 - 

 0,02 куб. метра - - - - 1 
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13. Ящик с песком 0,5 куб. метра - 1 1 - - 

14. Насос ручной - - - - 1 

15. Рукав Ду 18-20 длиной 5 метров - - - - 1 

16. Защитный экран 1,4 x 2 метра - - - - 6 

17. Стойки для подвески экранов - - - - 6 

 
Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение 

которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для 
оснащения данных объектов. 

 
 
 
 

  
Ред. от 20.09.2016, с изменениями, не вступившими в силу 
  

Приложение N 6 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

НОРМЫ 
КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

И ИНВЕНТАРЕМ 
 

Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса 
пожара 

ЩП-А класс 
А 

ЩП-В класс В ЩП-Е класс Е ЩП-СХ - ЩПП - 

1. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 N 947 

2. Лом 1 1 - 1 1 
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3. Багор 1 - - 1 - 

4. Крюк с деревянной рукояткой - - 1 - - 

5. Ведро 2 1 - 2 1 

6. Комплект для резки электропроводов: 
ножницы, диэлектрические боты и коврик 

- - 1 - - 

7. Покрывало для изоляции очага возгорания - 1 1 1 1 

8. Лопата штыковая 1 1 - 1 1 

9. Лопата совковая 1 1 1 1 - 

10. Вилы - - - 1 - 

11. Тележка для перевозки оборудования - - - - 1 

12. Емкость для хранения воды объемом:      

 0,2 куб. метра 1 - - 1 - 

 0,02 куб. метра - - - - 1 

13. Ящик с песком 0,5 куб. метра - 1 1 - - 

14. Насос ручной - - - - 1 

15. Рукав Ду 18-20 длиной 5 метров - - - - 1 

16. Защитный экран 1,4 x 2 метра - - - - 6 

17. Стойки для подвески экранов - - - - 6 

 
Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение 

которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для 
оснащения данных объектов. 
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