
Основные требования пожарной безопасности  

 

Все организации должны быть защищены установками автоматической 

пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов 

по пожарной безопасности.  

Все работники организаций должны допускаться к работе только после 

проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума.  

В каждой организации должна быть разработана инструкция о мерах 

пожарной безопасности.  

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 

следующие вопросы:  

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в 

том числе эвакуационных путей;  

- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;  

- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ;  

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при 

вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического 

оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе 

в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами 

пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и 

материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное 

состояние всех помещений предприятия (подразделения);  

- допустимое (предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находиться на объекте.  

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, 

ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:  

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;  

- организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и 

средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;  

- проверку включения автоматических систем противопожарной 

защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, 

противодымной защиты);  

- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением 

систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих 

устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и 

водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и 

смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 

способствующих предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания;  



- прекращение всех работ в здании (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара;  

- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих 

в тушении пожара;  

- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 

охраны;  

- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара;  

- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты 

материальных ценностей;  

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;  

- 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;  

- 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;  

- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 

развития.  

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных 

территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование 

открытым огнем запрещено».  

В учреждениях должны быть выполнены требования статьи 12 

Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а именно 

для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье 

человека запрещено курение табака в помещениях учреждения. Обеспечено 

размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование 

открытым огнем запрещено».  

Курение табака допускается на основании решения лица 

уполномоченного владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом и 

только в специально выделенных местах на открытом воздухе, обозначенных 

знаками «Место для курения».  

В организации запрещается:  

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

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 



пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 

упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, 

кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по 

пожарной безопасности;  

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 

другие технические помещения для организации производственных 

участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, 

мебели и других предметов;  

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие 

подобные помещения;  

- 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;  

- снимать предусмотренные проектной документацией двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 

лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению 

опасных факторов пожара на путях эвакуации;  

- 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);  

- 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;  

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением 

бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 

также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 

другими способами с применением открытого огня;  

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым 

лестничным клеткам;  

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и 

другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и 

на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;  

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;  

- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных 

устройств;  

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции;  



- пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями;  

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы;  

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в 

том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 

электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя;  

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;  

- 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;  

- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых 

отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, 

систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и 

электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным 

назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации;  

- 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).  

Руководитель организации обеспечивает содержание наружных 

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. 

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

(дискотеки, торжества, представления и др.) перед началом мероприятий в 



целях определения готовности помещений в части соблюдения мер пожарной 

безопасности следует провести их осмотр, а так же обеспечить дежурство 

ответственных лиц.  

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и 

иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.  

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах 

(нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть 

немедленно обесточены.  

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и 

не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на 

расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.  

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 

помещениях запрещается:  

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также 

открытый огонь и свечи;  

- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 

составами;  

- проводить перед началом или во время представлений огневые, 

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;  

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и др.;  

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений;  

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений 

людьми.  

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).  

При единовременном нахождении в помещениях 50 и более человек, а 

также при наличии на этаже рабочих мест для 10 и более человек 

руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей 

при пожаре.  

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.  

Пути эвакуации должны быть оборудованы аварийным освещением в 

соответствии с установленными требованиями.  

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа.  



В случае возникновения пожара должен быть обеспечен доступ 

пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и 

тушения пожара.  

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 

выходов запрещается:  

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в 

дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 

вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 

лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;  

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и 

индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, 

а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;  

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 

коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей 

не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а 

также снимать их;  

- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в 

незадымляемых лестничных клетках;  

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и 

фрамуг;  

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей 

ведущих из помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек. 

Руководитель организации при расстановке в помещениях 

технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает 

наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.  

Из помещения с одновременным пребыванием более 50 человек 

должно быть предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов.  

Каждый этаж учреждения должен иметь не менее 2 эвакуационных 

выходов.  

Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений 

общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах при 

общей площади не более 300 м кв. и числе работающих не более 15 человек, 

а так же вышележащих этажей при высоте их расположения не более 15 м 

при общей площади не более 300 м кв. и численности не более 20 человек и 

установке противопожарных дверей в лестничную клетку.  

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из 

расчета 1 фонарь на 50 человек.  



Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с 

массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно 

крепиться к полу.  

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 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. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и 

проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не 

реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств 

и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов 

(ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики 

технического состояния указанного оборудования.  

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.  

Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по 

пожарной безопасности.  

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в 

исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо 

приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 

противопожарных или противодымных дверей (устройств).  



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).  

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

необходимо:  

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию);  

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

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. 

Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в 

любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 

строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 

гидрантам.  

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 

гидрантов.  

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.  

Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями 

согласно установленных требований, а также соблюдение сроков их 

перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в 

паспорте огнетушителя.  

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 

огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в 

специальном журнале произвольной формы.  

В общественных зданиях и сооружениях огнетушители следует 

размещать на расстоянии не более 20 метров от возможного очага пожара, но 

не менее 2 ручных огнетушителей на каждый этаж здания.  

При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, 

музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия 



огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и 

материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или 

углекислотными огнетушителями.  

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь 

паспорт и порядковый номер.  

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно 

быть опломбировано одноразовой пломбой.  

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, 

заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует 

располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 

более 1,5 метра.  
 


