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Перечень общей документации по пожарной безопасности, 
необходимой организациям.

№ 
п\п

Наименование документов Основания 
применения 
документов

Условия (случаи) ведения 
документов

Исполнитель

1 2 3 4 5
ДОКУМЕНТЫ И ДР. ПО ПРАВИЛАМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ.

1 Распорядительный документ об утвержде-
нии инструкций о мерах пожарной безопас-
ности объектов (понятие объекта — п. 1 ППР 
2012). 

П. 2 Правил 
противопожар-
ного режима в 
РФ (ППР 2012)

В организациях, у индиви-
дуальных предпринима-

телей

Руководитель 
организации 
(индивидуальный 
предприниматель)

1.1 Инструкции о мерах пожарной безопасно-
сти в отношении каждого объекта (за исклю-
чением индивидуальных жилых домов).

П. 2 (ППР 2012)

Для каждых территории, 
здания, сооружения, 

каждого пожаровзрывоо-
пасного, пожароопасного 

помещения производ-
ственного и складского 

назначения

Руководитель 
организации 
(индивидуальный 
предприниматель)

2 Распорядительный документ об определе-
нии порядка и сроках проведения противо-
пожарного инструктажа и прохождения 
пожарно-технического минимума

П. 3 ППР 2012 Во всех организациях

Руководитель 
организации

3 Распорядительный документ о назначении 
лица, ответственного за соблюдение тре-
бований пожарной безопасности на объекте 
(понятие объекта — п. 1 ППР 2012).

П. 4 ППР 2012
За территориями, зда-
ниями, сооружениями, 

помещениями

Руководитель 
организации

4 Распорядительный документ об организа-
ции пожарно — технической комиссии и осу-
ществления ею работ по предупреждению 
пожаров (может создаваться). 

П. 5 ППР 2012

Производственные объ-
екты, на которых может 

одновременно находиться 
50 и более человек (массо-

вое пребывание людей)

Руководитель 
организации

5 Наличие планов эвакуации людей при
пожаре на объекте (понятие объекта — п. 1 
ППР 2012, понятие массового пребывания 
людей — п. 5 ППР 2012). Составление пла-
нов эвакуации и определение их количества 
осуществляется по ГОСТ Р 12.2.143-2009 с 
изм.

П. 7 ППР 2012

На объекте с массовым 
пребыванием людей (кро-
ме жилых домов), а также 

на объекте с рабочими 
местами на этаже для 10 и 

более человек

Руководитель 
организации

6 Распорядительный или другой документ об 
организации круглосуточного дежурства об-
служивающего персонала (может быть).

П. 8 ППР 2012

На объектах с ночным 
пребыванием людей 

(в том числе в школах-
интернатах, домах для 

престарелых и инвалидов, 
детских домах, детских 

дошкольных учреждениях, 
больницах и объектах для 
летнего детского отдыха)

Руководитель 
организации

7 Наличие инструкции о порядке действий об-
служивающего персонала на случай возник-
новения пожара в дневное и ночное время.

П. 9 ППР 2012
На объекте с ночным пре-

быванием людей 

Руководитель 
организации

7.1 Документ (ы) о наличии и исправности теле-
фонной связи, электрических фонарей (не 
менее 1 фонаря на каждого дежурного), 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от токсичных 
продуктов горения (может быть).

П. 9 ППР 2012
На объекте с ночным пре-

быванием людей 

Руководитель 
организации
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8 Документ об обеспечении (ежедневно) пе-
редачи 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) (мо-
жет быть).

П. 10 ППР 2012
Объект с ночным пребыва-

нием людей

Руководитель 
организации

9 Наличие инструкции о действиях персонала 
по эвакуации людей при пожаре. Понятие 
массового пребывания людей — п. 5 ППР 
2012.

П. 12 ППР 2012
Объект с массовым пребы-

ванием людей

Руководитель 
организации

9.1 Документ (ы) о проведении не реже 1 раза 
в полугодие практических тренировок (по 
эвакуации при пожаре) лиц, осуществляю-
щих свою деятельность на объекте (может 
быть).

П. 12 ППР 2012
Объект с массовым пребы-

ванием людей

Руководитель 
организации

10 Документ (ы) об организации подготовки 
лиц, осуществляющих свою деятельность 
на объекте с круглосуточным пребывани-
ем людей, относящихся к маломобильным 
группам населения (инвалиды с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, люди с 
недостатками зрения и дефектами слуха, а 
также лица преклонного возраста и времен-
но нетрудоспособные), к действиям по эва-
куации указанных граждан при пожаре.

П. 13 ППР 2012

Объекты с круглосуточным 
пребыванием людей, отно-
сящихся к маломобильным 

группам населения 

Руководитель 
организации

11 Акт (ы) проверки качества огнезащитной об-
работки (пропитки). П. 21 ППР 2012

При наличии конструкций 
с огнезащитной обработ-

кой

Руководитель 
организации

12 Акты эксплуатационных испытаний пожар-
ных лестниц и ограждений на крышах зда-
ний, сооружений. В соответствии с ГОСТ Р 
53254-2009.

П. 24 ППР 2012

Объекты с наличием 
металлических пожарных 

лестниц и ограждений 
кровли.

Руководитель 
организации

13 Документ (ы) об обеспечении пожарной без-
опасности при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей (дискотеки, 
торжества, представления и др.). Понятие 
массового пребывания людей — п. 5 ППР 
2012 (может быть).

П. 30 ППР 2012
Объекты с массовым пре-

быванием людей

Руководитель 
организации

14 Разработка мероприятий по обеспечению 
доступа пожарным подразделениям в за-
крытые помещения для целей локализации 
и тушения пожара (может быть).

П. 35 ППР 2012 На всех объектах

Руководитель 
организации

15 Документ (ы) по обеспечению проверки ог-
незадерживающих устройств (заслонок, 
шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, 
устройств блокировки
вентиляционных систем с автоматическими 
установками пожарной сигнализации или 
пожаротушения, автоматических устройств 
отключения вентиляции при пожаре (может 
быть).

П. 49 ППР 2012

На объектах с наличием 
перечисленных устройств, 
в соответствии с инструк-
цией завода — изготови-

теля

Руководитель 
организации

16 Документ (ы) определяющий порядок и сро-
ки проведения работ по очистке вентиляци-
онных камер, циклонов, фильтров и воздухо-
водов от горючих отходов, не реже 1 раза в 
год (может быть).

П. 50 ППР 2012
На объектах с наличием 

перечисленных устройств

Руководитель 
организации

16.1 Акт проведения работ по очистке вентиля-
ционных камер, циклонов, фильтров и воз-
духоводов от горючих отходов.

П. 50 ППР 2012
На объектах с наличием 

перечисленных устройств

Руководитель 
организации
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17 Инструкция о порядке использования орга-
низациями лифтов, имеющих режим работы 
«транспортирование пожарных подразде-
лений». Инструкции вывешиваются непо-
средственно у органов управления кабиной 
лифта.

П. 54 ППР 2012
На объектах с указанными 

лифтами

Руководитель 
организации

17.1 Распорядительный документ (или иной спо-
соб утверждения) об утверждении инструк-
ции о порядке пользования лифтов, имею-
щих режим работы «транспортирование 
пожарных подразделений».

П. 54 ППР 2012
На объектах с указанными 

лифтами

Руководитель 
организации

18 Документ (ы) об обеспечении исправности 
сетей наружного и внутреннего противопо-
жарного водопровода и организации про-
ведения проверок их работоспособности не 
реже 2 раз в год (весной и осенью) (может 
быть).

П. 55 ППР 2012
Объекты с наличием ука-

занных сетей

Руководитель 
организации

18.1 Акт (ы) проверки работоспособности сетей 
наружного и внутреннего противопожарно-
го водопровода.

П. 55 ППР 2012
Объекты с наличием ука-

занных сетей

Руководитель 
организации

19 Извещение подразделения пожарной охра-
ны об отключении участков водопроводной 
сети и (или) пожарных гидрантов, а также 
при уменьшении давления в водопроводной 
сети ниже требуемого.

П. 55 ППР 2012
Объекты с наличием ука-

занных сетей

Руководитель 
организации

20 Документ (ы) об организации перекатки по-
жарных рукавов пожарных кранов (не реже 1 
раза в год) (могут быть).

П. 57 ППР 2012
Объекты с наличием по-

жарных кранов

Руководитель 
организации

21 Схемы противопожарного водоснабжения и 
схемы обвязки насосов в помещениях насо-
сных станций.

П. 58 ППР 2012
Объекты с наличием насо-

сных станций

Руководитель 
организации

22 Документ (ы) об обеспечении исправного 
состояния и проведении проверок работо-
способности задвижек с электроприводом 
(не реже 2 раз в год), установленных на об-
водных линиях водомерных устройств и по-
жарных насосов-повысителей (ежемесяч-
но), с занесением в журнал даты проверки 
и характеристики технического состояния 
указанного оборудования (может быть).

П. 59 ППР 2012

Объекты с наличием 
указанных задвижек и по-
жарных насосов — повы-

сителей

Руководитель 
организации

22.1 Журнал даты проверки и характеристи-
ки технического состояния задвижек с 
электроприводом (не реже 2 раз в год), 
установленных на обводных линиях водо-
мерных устройств и пожарных насосов-
повысителей.

П. 59 ППР 2012

Объекты с наличием 
указанных задвижек и по-
жарных насосов — повы-

сителей

Руководитель 
организации

23 Документ (ы) об обеспечении исправного 
состояния систем и средств противопо-
жарной защиты объекта (автоматических 
установок пожаротушения и сигнализации, 
установок систем противодымной защи-
ты, системы оповещения людей о пожаре, 
средств пожарной сигнализации, систем 
противопожарного водоснабжения, проти-
вопожарных дверей, противопожарных и 
дымовых клапанов, защитных устройств в 
противопожарных преградах) и организа-
ции не реже 1 раза в квартал проведения 
проверки работоспособности указанных 
систем и средств противопожарной защиты 
объекта (может быть).

П. 61 ППР 2012
Объекты с наличием ука-
занных средств противо-

пожарной защиты

Руководитель 
организации
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23.1 Акт (ы) проведения проверок работоспособ-
ности указанных в п. 22 систем и средств 
противопожарной защиты объекта.

П. 61 ППР 2012
Объекты с наличием ука-
занных средств противо-

пожарной защиты

Руководитель 
организации

24 Исполнительная документация на установки 
и системы противопожарной защиты объ-
екта.

П. 61 ППР 2012
Объекты с наличием уста-
новок и систем противопо-

жарной защиты

Руководитель 
организации

25 Годовой план-график, составляемый с уче-
том технической документации заводов-
изготовителей и сроками выполнения ре-
монтных работ, проведения регламентных 
работ по техническому обслуживанию и 
планово-предупредительному ремонту си-
стем противопожарной защиты зданий и 
сооружений (автоматических установок по-
жарной сигнализации и пожаротушения, 
систем противодымной защиты, систем 
оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией).

П. 63 ППР 2012
Объекты с наличием ука-

занных систем противопо-
жарной защиты

Руководитель 
организации

26 Инструкции о порядке действий дежурного 
персонала при получении сигналов о по-
жаре и неисправности установок (систем) 
противопожарной защиты объекта, в поме-
щении диспетчерского пункта (пожарного 
поста).

П. 64 ППР 2012
Объекты с наличием дис-
петчерского пункта (по-

жарного поста)

Руководитель 
организации

27 Документ (ы) об обеспечении исправного 
технического состояния пожарных автомо-
билей и мотопомп, а также техники, приспо-
собленной (переоборудованной) для туше-
ния пожаров (может быть).

П. 68 ППР 2012
Объекты с наличием вы-

шеуказанной техники

Руководитель 
организации

28 Документ (ы) о закреплении моториста (во-
дителя) за каждой пожарной мотопомпой и 
техникой, приспособленной (переоборудо-
ванной) для тушения пожаров, прошедшего 
специальную подготовку для работы с ука-
занной техникой.

П. 69 ППР 2012
Объекты с наличием вы-

шеуказанной техники

Руководитель 
организации

29 Документ (ы) об обеспечении объекта пер-
вичными средствами пожаротушения по 
нормам (может быть).

П. 70 ППР 2012
Прил. 1 и 2

Все объекты
Руководитель 
организации

30 Сертификаты на первичные средства пожа-
ротушения (огнетушители), декларации на 
остальные первичные средства.

П. 70 ППР 2012
Ст. 146 123-ФЗ

Все объекты
Руководитель 
организации

31 Информация в подразделение пожарной 
охраны о сроках проведения ремонтных ра-
бот дорог или проездов, связанных с их за-
крытием.

П. 76 ППР 2012 Объекты с пожарными 
подъездами и проездами

Руководитель 
организации

32 Документ (ы) об осуществлении проверки 
и ремонта печей, котельных, теплогенера-
торных и калориферных установок, а также 
других отопительных приборов и систем пе-
ред началом отопительного сезона (может 
быть).

П. 81 ППР 2012
Объекты с наличием 
теплогенерирующих 

устройств

Руководитель 
организации

33 Документ (ы) об обеспечении проведения 
очистки дымоходов и печей от сажи перед 
отопительным сезоном и в течении отопи-
тельного сезона (может быть).

П. 82 ППР 2012 Объекты с наличием ды-
моходов и печей

Руководитель 
организации

34 Допуск к работе по эксплуатации котельных 
и других теплопроизводящих установок лиц, 
прошедших специальное обучения и полу-
чивших соответствующее квалификацион-
ное удостоверение.

П. 83 ППР 2012
Объекты с наличием ко-
тельных и других тепло-

производящих установок

Руководитель 
организации
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35 Ознакомление (под подпись) граждан, при-
бывающих в гостиницы, мотели, общежития 
и другие здания, приспособленные для вре-
менного пребывания людей, с правилами 
пожарной безопасности.

П. 89 ППР 2012
Вышеуказанные объекты

Руководитель 
организации

36 Памятки о мерах пожарной безопасности на 
русском и английском языках при наличии 
на объектах иностранных граждан.

П. 89 ППР 2012

Гостиницы, мотели, обще-
жития и другие здания, 
приспособленные для 

временного пребывания 
людей

Руководитель 
организации

37 План эвакуации экспонатов и других ценно-
стей из музея, картинной галереи, а также 
план эвакуации животных из цирка и зоопар-
ка в случае пожара. В соответствии с ГОСТ Р 
12.2.143-2009 с изм.

П. 106 ППР 
2012 Указанные объекты

Руководитель 
организации

38 Акт с указанием даты пропитки и срока ее 
действия по обработке деревянных кон-
струкций сценической коробки (колосники, 
подвесные мостики, рабочие галереи и др.), 
горючих декораций, сценического и выста-
вочного
оформления, а также драпировки в зритель-
ных и экспозиционных залах, фойе и буфе-
тах огнезащитными составами.

П. 108 ППР 
2012

Культурно — просвети-
тельные и зрелищные 

учреждения

Руководитель 
организации

39 Документ (ы) по проведению работ по уте-
плению клапанов дымовых люков на зимний 
период и проведения их проверок (не реже 
1 раза в 10 дней) на работоспособность (мо-
жет быть).

П. 114 ППР 
2012

Культурно — просвети-
тельные и зрелищные 

учреждения

Руководитель 
организации

40 Документ (ы) о принятии дополнительных 
мер пожарной безопасности, направлен-
ные, в том числе, на ограничение доступа 
посетителей в торговые залы, а также на-
значении ответственных за их соблюдение 
(на объектах торговли) (может быть). 

П. 119 ППР 
2012

Проведение распродаж, 
рекламных акций и других 
мероприятий, связанных 

с массовым пребыванием 
людей в торговых залах

Руководитель 
организации

41 Документ (ы) об обеспечении наличия на 
объектах здравоохранения (больницы, ле-
чебницы и др.), в которых находятся боль-
ные, не способные передвигаться самосто-
ятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 
больных (инвалидов) (может быть).

П. 135 ППР 
2012

Указанные объекты

Руководитель 
организации

42 Регламенты, правила технической эксплуа-
тации и другая утвержденная в установ-
ленном порядке нормативно-техническая и 
эксплуатационная документация на прово-
димые технологические процессы.

П. 141 ППР 
2012

Производственные объ-
екты

Руководитель 
организации

43 Журнал учета работ с датой проведения 
очистки вытяжных устройств, аппаратов и 
трубопроводов (в соответствии с технологи-
ческим регламентом).

П. 144 ППР 
2012

Производственные объ-
екты с наличием указанных 

устройств

Руководитель 
организации

44 Документ (ы) об обеспечении исправного 
состояния искрогасителей, искроуловите-
лей, огнезадерживающих, огнепреграждаю-
щих, пыле— и металлоулавливающих и про-
тивовзрывных устройств, систем защиты 
от статического электричества, устанавли-
ваемых на технологическом оборудовании и 
трубопроводах (могут быть).

П. 145 ППР 
2012

Производственные объ-
екты с наличием указанных 

устройств

Руководитель 
организации
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45 План расстановки транспортных средств с 
описанием очередности и порядка их эва-
куации при пожаре (объекты транспортной 
инфраструктуры).

П. 247 ППР 
2012

Помещения для хранения 
(стоянки) транспорта в ко-
личестве более 25 единиц

Руководитель 
организации

46 Проект организации строительства, в том 
числе генеральный план.

П. 363 ППР 
2012

Территория строительства
Руководитель 
организации

47 Планы с нанесенными строящимися основ-
ными и вспомогательными зданиями и 
сооружениями, въездами, подъездами, ме-
стонахождением водоисточников, средств 
пожаротушения и связи.

П. 364 ППР 
2012

У въездов на строительную 
площадку 

Руководитель 
организации

48 Наряд-допуск на выполнение огневых работ 
по форме, предусмотренной ППР 2012. П. 437 ППР 

2012 прил. № 4

На временных местах 
(кроме строительных пло-
щадок и частных домовла-

дений)

Руководитель 
организации

49 Паспорт на каждый огнетушитель, установ-
ленный на объекте.

П. 475 ППР 
2012

Каждый огнетушитель
Руководитель 
организации

50 Документы по обеспечению наличия и ис-
правности огнетушителей, периодичности 
их осмотра и проверки, а также своевремен-
ную перезарядку огнетушителей (в том чис-
ле по СП 9.13330.2009).

П. 478 ППР 
2012

На каждом объекте

Руководитель 
организации

50.1 Журнал учета наличия, периодичности 
осмотра и сроков перезарядки огнетушите-
лей, а также иных первичных средств пожа-
ротушения произвольной формы.

П. 478 ППР 
2012

На каждом объекте

Руководитель 
организации

51 Проектная документация по проектным ре-
шениям эвакуационных путей и выходов (в 
том числе по освещенности, количеству, 
размерам и объемно — планировочным ре-
шениям эвакуационных путей и выходов, а 
также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности).

П. 33 ППР 2012 На каждом объекте

Руководитель 
организации

52 Таблички с номером телефона для вызо-
ва пожарной охраны в складских, произ-
водственных, административных и обще-
ственных помещениях, местах открытого 
хранения веществ и материалов, а также 
размещения технологических установок. 

П. 6 ППР 2012 На каждом объекте

Руководитель 
организации

53 Наличие на дверях помещений производ-
ственного и складского назначения и наруж-
ных установках обозначения их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а 
также класса зоны в соответствии с главами 
5, 7 и 8 123-ФЗ.

П. 20 ППР 2012
Объекты с наличием 

указанных помещений и 
установок

Руководитель 
организации

ДОКУМЕНТЫ И ДР. ПО НОРМАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
«ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ».

54 Специальные программы проведения 
противопожарных инструктажей: вводный 
противопожарный инструктаж, первичный 
противопожарный инструктаж.

НПБ п. 6, 14, 
18, прил. 2

На всех объектах

Руководитель 
организации

55 Журнал учёта проведения инструктажей по 
пожарной безопасности.

НПБ п. 10, 
прил. 1

На всех объектах
Руководитель 
организации

56 Наглядные пособия и учебно-методические 
материалы для проведения вводного проти-
вопожарного инструктажа.

НПБ п. 13 На всех объектах
Руководитель 
организации

57  График проведения повторных противопо-
жарных инструктажей, утверждённый руко-
водителем организации.

НПБ п. 23 На всех объектах
Руководитель 
организации
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58 Разработанные и утвержденные в установ-
ленном порядке специальные программы 
пожарно-технического минимума для обу-
чения непосредственно в организации.

НПБ п. 39, 
прил. 3

Для обучения лиц, указан-
ных в п. 39 НПБ

Руководитель 
организации

58.1 Распорядительный документ о назначении 
лица, ответственного за пожарную безопас-
ность, имеющего специальную подготовку, 
для проведения занятий по специальным 
программам пожарно — технического мини-
мума.

НПБ п. 39, 40
Для обучения лиц, указан-

ных в п. 39 НПБ

Руководитель 
организации

59 Распорядительный документ о назначении 
квалификационной комиссии в составе не 
менее 3-х человек, для проведения про-
верки знаний требований пожарной безо-
пасности у прошедших обучение пожарно 
— техническому минимуму без отрыва от 
производства.

НПБ п. 43, 44
Для обучения лиц, указан-

ных в п. 39 НПБ

Руководитель 
организации

60 Перечень контрольных вопросов для про-
верки знаний требований пожарной безо-
пасности после обучения пожарно — техни-
ческому минимуму.

НПБ п. 49, 50
Для обучения лиц, указан-

ных в п. 39 НПБ

Руководитель 
организации

ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
61 Описание (схема) системы обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты, в 
составе проектной документации объектов 
капитального строительства.

Ст. 5 123-ФЗ от 
22.07.2008г.

Градостроите-
льный кодекс 
РФ № 190-ФЗ 
от 29.12.2004г.

Ст. 48 п.12

На всех объектах 

Собственник 
объекта защиты 
или лицо, 
владеющее 
объектом защиты.

62 Декларация пожарной безопасности объек-
та защиты. Ст. 6 п. 5, ст. 64 

№ 123-ФЗ от 
22.07.2008г.

Для всех объектов, превы-
шающих установленные 
пороговые значения по-
жарной безопасности.

Собственник 
объекта защиты 
или лицо, 
распоряжающееся 
объектом защиты.

62.1 Уточнение декларации пожарной безопас-
ности или ее разработка вновь.

— | -

— | -
При изменении содер-
жащихся сведений или 
изменении требований 

пожарной безопасности.

Руководители 
организации и 
индивидуальные 
предприниматели.

63 (Специальный) эксплуатационный паспорт 
на каждый огнетушитель.

СП 
9.13330.2009 

п. 4.1.33, прил. 
Г 1

На всех объектах со 2-м 
условием обеспечения ПБ 

ст. 6 ч. 1 п.2 123-ФЗ

Руководитель 
организации

64 Журнал учёта огнетушителей на объекте (с 
соответствующей информацией).

СП 
9.13330.2009 
п. 4.5.1, 4.5.4

На всех объектах со 2-м 
условием обеспечения ПБ 

ст. 6 ч. 1 п.2 123-ФЗ

Руководитель 
организации

65 Журнал технического обслуживания огнету-
шителей.

СП 
9.13330.2009 
п. 4.5.1, прил. 

Г 2

На всех объектах со 2-м 
условием обеспечения ПБ 

ст. 6 ч. 1 п.2 123-ФЗ

Руководитель 
организации

66 Документы предварительного планирова-
ния действий по тушению пожаров и прове-
дению аварийно-спасательных работ (пла-
ны и (или) карточки тушения пожаров).

Ст. 21 69-ФЗ от 
21.12.1994 г. 

Ряд производственных 
объектов с определённы-

ми показателями

Руководитель 
организации

Комментарий к перечню общей документации.

Пункты перечня (таблицы) обозначенные как «может быть» означают, что документация, которая может 
составляться при реализации различных требований пожарной безопасности в организациях не является 
обязательной, в соответствии с требованиями нормативных документов. Руководители организаций, по 
своему усмотрению, разрабатывают документацию, которая по их мнению необходима для реализации 
требований, за которые они отвечают в соответствии с ППР 2012.
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П. 1. Распорядительный документ об утверждении инструкций 
о мерах пожарной безопасности объектов 

(понятие объекта — п. 1 ППР 2012).

Комментарий к п. 1.
Возможная форма — распорядительный документ, утверждающий (в соответствии с п. 2 ППР 2012) 

инструкцию (и) о мерах пожарной безопасности для объектов. Инструкции являются приложениями к 
распорядительному документу. В понятие объекта входят: территории, здания, сооружения, помещения 
организаций, а также территории, здания, сооружения, помещения других объектов (не организаций). 
Инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого помещения разрабатываются только на пожа-
ровзрывоопасные и пожароопасные помещения производственного и складского назначения (то есть по-
мещения категорий А, Б, В1, В2, В3, В4, Г, Д). На остальные помещения организаций и других объектов 
инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатывать не требуется.

П. 1.1. Инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении 
каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов).

Комментарий к п. 1.1.
Инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого объекта (на которые требуется составление 

инструкций) составляются в соответствии с требованиями раздела XVIII «Требования к инструкции о мерах 
пожарной безопасности ППР 2012».

Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности 
 
460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Правил противопожар-

ного режима в РФ, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 
опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производ-
ственного оборудования.

 461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:
а)  порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуаци-

онных путей;
б)  мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при экс-

плуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
в)  порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароо-

пасных веществ и материалов;
г)  порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
д)  расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и прове-

дения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;
е)  порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения 

спецодежды;
ж)  допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции;
з)  порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецо-

дежды;
и)  предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и 

др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
к)  обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охра-

ны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и элек-
трооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании 
средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и матери-
альных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех поме-
щений предприятия (подразделения).

 462. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе за:

а)  сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) 
руководства и дежурных служб объекта;

 б)  организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;
 в)  проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения 

людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
 г)  отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной 

защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекры-
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вание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем венти-
ляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способ-
ствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

 д)  прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу про-
изводства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е)  удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
ж)  осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особен-

ностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
з)  обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие 

в тушении пожара;
и)  организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценно-

стей;
к)  встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути 

для подъезда к очагу пожара;
л)  сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и про-

ведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, не-
обходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хра-
нящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 
веществах;

м)  по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о 
конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и соору-
жений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте ве-
ществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной лик-
видации пожара;

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

Пример содержания инструкции о мерах пожарной безопасности 
(курсивом приведены комментарии к требованиям 

по составлению и содержанию инструкций).

Инструкция о мерах пожарной безопасности «наименование объекта».

Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, нормативных документов по пожарной безопасности (правил пожарной 
безопасности распространяющихся на «объект»), исходя из специфики пожарной опасности «объекта», 
технологического процесса и технологического и производственного оборудования «объекта».

Указываются все показатели «объекта» по различным пожарно-техническим классификациям (сте-
пень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опас-
ности, количество людей и их состояние (в том числе, в различное время суток), показатели пожарной 
опасности веществ и материалов, свойства пожарной опасности поверхностных слоёв строительных кон-
струкций, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, классы зон для электрооборудования и 
др.) в целях характеристики его пожарной опасности и определения требований пожарной безопасности, 
распространяющихся на «объект».

Вопросы, отражающие действия по выполнению требований пожарной безопасности:

1. Порядок содержания «объекта», в том числе эвакуационных путей.
Указываются действия по выполнению всех требований пожарной безопасности, распространяющих-

ся на «объект».
Например, в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах 

открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок обеспечива-
ется наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологического процесса при экс-
плуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

Указываются действия по выполнению всех требований пожарной безопасности, распространяющих-
ся на «объект».

Например, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами обе-
спечивается соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках 
или в сопроводительных документах.
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3. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароо-
пасных веществ и материалов.

Указываются действия по выполнению всех требований пожарной безопасности, распространяющих-
ся на «объект». При хранении указанных веществ (в помещениях складского назначения), указываются 
действия по выполнению требований пожарной безопасности, в том числе по совместному хранению ве-
ществ и материалов. При наличии транспортировки указанных веществ и материалов излагаются действия 
по выполнению требований пожарной безопасности.

Например, пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные ящи-
ки или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства 
соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгер-
метизацию тары.

Или указывается, что хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных 
веществ и материалов отсутствует.

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.
Осмотр и закрытие помещений (каждого) осуществляется лицом, ответственным за пожарную без-

опасность или другими назначенными лицами (которые указываются в данном разделе инструкции). При 
закрытии помещения особое внимание обращается на соблюдение требований пожарной безопасности 
(указывается, какие требования пожарной безопасности контролируются), работу систем пожарной безо-
пасности (пожарной сигнализации и других) и отключение электроустановок, работа которых не допуска-
ется после закрытия помещений. Могут предусматриваться документы (журналы) закрытия помещений.

5. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и про-
ведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.

Указываются все места на «объекте», где разрешено курение и они оборудованы для курения. Осо-
бенно отмечается, где курение запрещено ППР 2012 и эти места обозначены соответствующими запре-
щающими знаками пожарной безопасности.

Указывается, где на «объекте» разрешено (запрещено) применение открытого огня, проведение ог-
невых работ (отведённые сварочные площадки или места технологического процесса), иных пожароопас-
ных работ (связанных с возможностью образования взрывоопасных смесей, а также некоторых других). В 
разделе излагаются меры пожарной безопасности при применении открытого огня и проведения огневых 
работ.

Особое внимание уделяется проведение временных огневых работ на временных местах. Проведе-
ние временных огневых работ на временных местах допускается только по оформленному руководите-
лем организации (или лицом ответственным за пожарную безопасность) наряду — допуску на выполнение 
огневых работ. При оформлении наряда — допуска и проведении временных огневых работ выполняют-
ся требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации. В этом разделе инструкции 
указываются необходимы меры пожарной безопасности при проведении временных огневых работ (сроки 
действия наряда — допуска и порядок его продления, необходимы мероприятия по подготовке к проведе-
нию временных огневых работ, целевой противопожарный инструктаж бригады выполняющей временные 
огневые работы, мероприятия при проведении временных огневых работ и после их окончания и другие).

Указываются меры пожарной безопасности, которые выполняются при проезде транспорта по терри-
тории.

6. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хране-
ния спецодежды.

Указываются действия по выполнению требований пожарной безопасности в отношении порядка сбо-
ра, хранения и удаления горючих веществ и материалов, участвующих в технологическом процессе, в том 
числе хранения (не отходов), а также содержания и хранения спецодежды (за исключением промасленной 
спецодежды).

Например, преподаватель, по окончании занятий в лаборатории научного или образовательного 
учреждения, убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, 
оборудованные для их временного хранения.

Или указывается, горючие вещества и материалы, а также спецодежда отсутствует.

7. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрика-
тов и готовой продукции.

Указываются действия по выполнению требований пожарной безопасности в отношении количества 
единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Эти количества 
указываются в предельно допустимых показателях (в мерах веса, мерах объёма, количества упаковок или 
др.). Зачастую этими показателями являются сменная или суточная потребность, а также ограничения при-
нятые в пожароопасных категориях помещений В2, В3, В4, а также могут быть другие ограничения.
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8. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецо-
дежды.

Указываются порядок (при помощи каких механизмов, средства и способы уборки, места уборки и др.) 
и периодичность (непосредственно в инструкции или в графиках и др.) уборки горючих отходов и пыли, 
каким образом нельзя производить уборку, места, в которые убираются горючие отходы и пыль. А также 
каким образом осуществляется хранение промасленной одежды.

Например, специальную одежду лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковос-
пламеняющимися и горючими жидкостями, хранят в подвешенном виде в металлических шкафах, установ-
ленных в специально отведенных для этой цели местах.

Например, сбор использованных обтирочных материалов осуществляется в контейнеры из негорюче-
го материала с закрывающейся крышкой и производится удаление по окончании рабочей смены содержи-
мого указанных контейнеров.

Например, по окончании рабочего дня в лабораториях научных и образовательных учреждений осу-
ществляется сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации 
отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Или указывается, что горючих отходов или пыли нет, а промасленная одежда отсутствует.

9. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и 
др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.

Указываются предельные значения контрольно — измерительных приборов (место их установки и 
оборудование, на котором они установлены) отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.

Или указывается, что контрольно — измерительные приборы отсутствуют, или пожар или взрыв невоз-
можны в результате превышения предельных значений, измеряемых приборами.

10.  Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, 
аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудова-
ния (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротуше-
ния и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приве-
дении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Обязанности и действия работников при пожаре определяются нормативными правовыми актами и 
документами организаций.

Работники, прошедшие в установленном порядке и сроки необходимые противопожарные инструк-
тажи и инструктажи по технике безопасности, допускаются к действиям в случае возникновения пожара (в 
начальной стадии развития пожара), определённым руководителями, в том числе с применением первич-
ных средств пожаротушения.

Работники, участвующие в противопожарных формированиях (например, добровольные пожарные 
дружины) и принимающие непосредственное участие в тушении пожара, допускаются к тушению пожаров 
только после прохождения специального обучения.

В связи с тем, что под понятием «объект» (для составления инструкций о мерах пожарной безопас-
ности) понимаются территории, здания, сооружения, пожаровзрывоопасные и пожароопасные помеще-
ния производственного и складского назначения, то в обязанности и действия работников целесообразно 
включать действия, относящиеся к непосредственному «объекту».

• Обязанности и действия работников при пожаре.
Указываются общие обязанности и действия работников при пожаре, как касающиеся всех, так и пер-

сонально по должностям или фамилиям. Не указываются обязанности и действия, изложенные ниже.

• Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны.
Указываются обязанности и действия работников по вызову пожарной охраны различными способа-

ми, доступными на объекте (по телефонам городской или внутренней сети и сотовым, с указанием кон-
кретных номеров, с помощью ручных пожарных извещателей и др.). Могут указываться как общие действия 
для всех, так и персональные, касающиеся определённых лиц.

• Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при аварийной остановке технологи-
ческого оборудования.

Указываются обязанности и действия конкретных работников по аварийной остановке технологиче-
ского оборудования.

• Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при отключении вентиляции и элек-
трооборудования случае пожара.

Указываются обязанности конкретных работников по вполне определённым и последовательным дей-
ствия при отключении вентиляции и электрооборудования при пожаре (какие системы вентиляции отклю-
чаются и какими устройствами, места, где они расположены; какое электрооборудование отключается, 
какими устройствами и место их расположения).
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• Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при отключении вентиляции и элек-
трооборудования по окончании рабочего дня.

Указываются обязанности и действия конкретных работников по отключению (перечень) вентиляци-
онных систем и (перечень) электрооборудования по окончании рабочего дня. Отдельно указываются какие 
электроустановки не могут быть отключены по окончанию рабочего дня.

• Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при пользовании средствами пожа-
ротушения и пожарной автоматики.

Указываются обязанности и действия всех работников по пользованию первичными средствами по-
жаротушения, а также персонально конкретных работников по пользованию другими средствами пожаро-
тушения (не первичными) и пожарной автоматики.

• Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при эвакуации горючих веществ и 
материальных ценностей.

Указываются обязанности и действия конкретных работников по эвакуации горючих веществ и мате-
риальных ценностей, в том числе по их сохранности.

• Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при осмотре и приведении в пожа-
ровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Указываются обязанности и действия конкретных работников по осмотру помещений после тушения 
пожара и приведении их в пожаробезопасное состояние.

Вопросы, отражающие действия в случае возникновения пожара:

Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

1. Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) 
руководства и дежурных служб объекта.

Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-
опасность).

2. Организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств.
Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-

опасность).

1. Проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения 
людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-
опасность).

2. Отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной 
защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекры-
вание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем венти-
ляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способ-
ствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-
опасность).

3. Прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу про-
изводства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-
опасность).

4. Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.
Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-

опасность).

5. Осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особен-
ностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны.

Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-
опасность).
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6. Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие 
в тушении пожара.

Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-
опасность).

7. Организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценно-
стей.

Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-
опасность).

8. Встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути 
для подъезда к очагу пожара.

Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-
опасность).

9. Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и про-
ведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, не-
обходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хра-
нящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 
веществах.

Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-
опасность).

10. По прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о 
конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и соору-
жений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте ве-
ществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной лик-
видации пожара.

Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-
опасность).

3. Организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных 
с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Указывается лицо (лица, в том числе исполняющие обязанности лиц, ответственных за пожарную без-
опасность).

П. 2. Распорядительный документ об определении порядка и сроках 
проведения противопожарного инструктажа 

и прохождения пожарно-технического минимума.

Комментарий к п. 2.

В соответствии с п. 3 ППР 2012, лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обу-
чения мерам пожарной.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного 
инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 
минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осущест-
вляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормами пожарной безо-
пасности (НПБ) «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утверждёнными при-
казом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г., зарегистрированы в Минюсте 21.01.2008 г. Регистрационный номер 
№ 10938. В этих нормах изложены требования пожарной безопасности к проведению противопожарного 
инструктажа и прохождению пожарно — технического минимума. Допуск всех работников организаций к 
работе осуществляется только после проведения противопожарного инструктажа. Пожарно — техниче-
ский минимум проходят только определённые в НПБ категории работников, в сроки, установленные в НПБ. 
Руководитель организации определяет в документах организации порядок и сроки проведения противо-
пожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, перечень работников, которым 
требуется прохождения пожарно — технического минимума.
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Пример распорядительного документа.

ПРИКАЗ

«О противопожарном обучении»

В целях выполнения требований п. 3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций:

Приказываю:
1. Установить следующие виды противопожарного обучения в организации: противопожарный ин-

структаж; пожарно-технический минимум с отрывом от производства (пожарно-технический минимум без 
отрыва от производства не проводится, в связи с отсутствием специалиста, имеющего соответствующую 
подготовку).

2. Виды противопожарного инструктажа, проводимого в организации: вводный; первичный; повтор-
ный; внеплановый; целевой. Противопожарные инструктажи проводятся со всеми работающими в органи-
зации, в строгом соответствии с приложением № 1 к приказу.

3. Вводный противопожарный инструктаж проводится (Ф.И.О.) — руководителем организации или ли-
цом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя 
организации (в его отсутствие — лицом, его замещающим). Инструктаж проводится в специально обору-
дованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.

4. Первичный противопожарный инструктаж проводить непосредственно на рабочем месте, после 
прохождения вводного противопожарного инструктажа. Первичный противопожарный инструктаж прово-
дят лица, назначенные приказом № __, ответственные за пожарную безопасность соответствующих объ-
ектов.

5. Установить срок повторного противопожарного инструктажа — 1 год (0,5 года). Повторный противо-
пожарный инструктаж проводят лица, назначенные приказом № __, ответственные за пожарную безопас-
ность соответствующих объектов.

6. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицами, назначенными приказом № __, 
ответственными за пожарную безопасность соответствующих объектов. Сроки проведения внеплановых 
противопожарных инструктажей определяются ими самостоятельно, исходя из положений приложения 1 к 
приказу. При необходимости проведения внепланового противопожарного инструктажа для всех работни-
ков организации, издается соответствующий приказ. 

7. Целевой противопожарный инструктаж проводится в случаях, указанных в приложении № 1 к при-
казу. Его проводят лица, назначенные приказом № __, ответственные за пожарную безопасность соответ-
ствующих объектов.

8. Всем лицам, осуществляющим противопожарный инструктаж завести соответствующие журналы 
учета противопожарных инструктажей. Проведение противопожарных инструктажей фиксировать в этих 
журналах.

9. Всем лицам, осуществляющим противопожарный инструктаж разработать программы противо-
пожарных инструктажей и предоставить их на утверждение. Проведение противопожарных инструктажей 
осуществлять в строгом соответствии с разработанными программами. Для внеплановых и целевых ин-
структажей программы разрабатываются по потребности. В необходимых случаях можно использовать су-
ществующие программы.

10. Заместителю организации (Ф.И.О.) составить (согласно требований приложения № 1 к при-
казу) список лиц, обязанных проходить пожарно-технический минимум, с указанием его периодичности 
и отметок о его прохождении в установленные сроки. Организовать прохождение пожарно-технического 
минимума этими лицами в соответствующих организациях.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на ____________________________________. 

Приложение № 1
к приказу «О противопожарном

обучении»

Положение о порядке противопожарного обучения работников организации.

Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются 
противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее — пожарно-
технический минимум).

Ответственность за организацию, своевременность обучения в области пожарной безопасности 
и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций несут администрации (соб-
ственники) этих организаций, должностные лица организаций (назначенные приказом или распоряжением 
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руководителя), предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие 
трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Противопожарный инструктаж.
Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных 

требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов произ-
водств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения 
пожара.

Противопожарный инструктаж проводится по специальным программам обучения мерам пожарной 
безопасности работников организаций (далее — специальные программы), в порядке, определяемом ад-
министрацией (собственником) организации (далее — руководитель организации).

При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятельности организации.
Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций с:
• правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуацион-

ных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления про-
цессом эвакуации людей;

• требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологиче-
ских процессов, производств и объектов;

• мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), 
оборудования, производстве пожароопасных работ;

• правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;
• обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, прави-

лами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.
По характеру и времени проведения, противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, пер-

вичный (на рабочем месте), повторный, внеплановый и целевой.
О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструк-

тажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязатель-
ной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1 к положению).

Вводный противопожарный инструктаж проводится:
• со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа ра-

боты в профессии (должности);
• с сезонными работниками;
• с командированными в организацию работниками;
• с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
• с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

Вводный противопожарный инструктаж.
Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или 

лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя 
организации.

Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием нагляд-
ных пособий и учебно-методических материалов.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, 
правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа 
утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа 
устанавливается в соответствии с утвержденной программой. Примерный перечень вопросов вводного 
противопожарного инструктажа приведен в приложении 2 к положению.

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при воз-
никновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

Первичный противопожарный инструктаж.
Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:
• со всеми вновь принятыми на работу;
• с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;
• с работниками, выполняющими новую для них работу;
• с командированными в организацию работниками;
• с сезонными работниками;
• со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные рабо-

ты на территории организации;
• с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.
Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осу-

ществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном под-
разделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.
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Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требо-
ваний стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения пер-
вичного противопожарного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения орга-
низации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. Примерный 
перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2 
к положению.

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практиче-
ским показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при 
возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие в зданиях 
(сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение 
действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное обо-
рудование и в пределах общего рабочего места.

Повторный противопожарный инструктаж.
Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопас-

ность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, неза-
висимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, 
а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже оного раза в полугодие.

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, 
утвержденным руководителем организации.

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, об-
служивающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного 
противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и 
инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, 
знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

Внеплановый противопожарный инструктаж.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
• при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по 

пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;
• при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудова-

ния, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих 
на противопожарное состояние объекта;

• при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли 
привести или привели к пожару;

• для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государствен-
ного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

• при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ — 60 календарных 
дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

• при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогич-
ных производствах;

• при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований 
пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инжене-
ром), имеющим необходимую подготовку индивидуально или с группой работников одной профессии. Объ-
ем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае 
в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж.
Целевой противопожарный инструктаж проводится:
• при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и дру-

гие огневые работы);
• при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
• при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ 

во взрывоопасных производствах;
• при проведении экскурсий в организации;
• при организации массовых мероприятий с обучающимися;
• при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания колле-

гии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.
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Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожар-
ной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) 
и в установленных правилами пожарной безопасности случаях — в наряде-допуске на выполнение ра-
бот.

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобре-
тенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при 
возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструк-
таж.

Пожарно-технический минимум.
Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, 

обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 
регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности тех-
нологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении по-
жара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасе-
нию жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, 
не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на ра-
боту и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года (а также в другие сроки 1 или 2 года, 
в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края) после последнего обучения, 
а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производ-
ством, один раз в год.

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации возлагаются 
на ее руководителя или лица, назначенного его приказом (распоряжением).

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от произ-
водства.

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном по-
рядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:

• руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;
• работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожар-

ного инструктажа;
• руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
• руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;
• работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
• водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;
• иные категории работников (граждан), в соответствии с постановлением главы администрации 

Краснодарского края, а также по решению руководителя.
Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-

технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Фе-
дерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в 
организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной 
безопасности.

По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-
технического минимума непосредственно в организации обучаются:

• руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений 
взрывопожароопасных производств;

• работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;
• педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;
• работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;
• граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и 

(или) тушению пожаров на добровольной основе;
• работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в органи-
зации, проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руко-
водителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготов-
ку (согласно соответствующих квалификационных требований).

В случае отсутствия в штате организации специалиста, имеющего соответствующую подготовку, заня-
тия по пожарно-техническому минимуму проводятся в организациях, осуществляющих обучение с отрывом 
от производства.
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Проверка знаний правил пожарной безопасности.

После обучения с отрывом от производства.
Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников ор-

ганизации осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от произ-
водства и проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководи-
теля организации, состоящей не менее чем из трех человек.

В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные педагогические работники обу-
чающих организаций и, по согласованию, специалисты федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, орга-
нов государственного пожарного надзора.

Обучение без отрыва от производства.
Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обуче-

ние пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряже-
нием) руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, 
прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.

Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из 
председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря.

Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графи-
ком проверки знаний.

Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации, неза-
висимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

• при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие тре-
бования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих норма-
тивных правовых актов);

• при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, тре-
бующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом случае 
осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с соответствую-
щими изменениями);

• при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют до-
полнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных 
обязанностей);

• по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ве-
домственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при 
установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требова-
ний пожарной безопасности;

• после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требо-
ваний нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

• при перерыве в работе в данной должности более одного года;
• при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности 

определяются стороной, инициирующей ее проведение.
Перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями (собственниками) организаций 

или работниками, ответственными за пожарную безопасность.
Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности ра-

ботников осуществляется руководителем организации.

Специальные программы.
Специальные программы (по видам противопожарного обучения, проводимым непосредственно ор-

ганизациями) разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций.
Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики профес-

сиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых 
документов. Примерные специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму для некото-
рых категорий обучаемых, приведены в приложении 3 НПБ (нормы пожарной безопасности) «Обучение ме-
рам пожарной безопасности работников организаций».

При подготовке специальных программ особое внимание уделяется практической составляющей обу-
чения: умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, действиям при возникновении по-
жара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим.

Под термином «организация» понимаются — органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, учреждения, организации, крестьянские фермерские) хозяйства, иные юри-
дические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
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Приложение 1

Обложка

______________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

ЖУРНАЛ № _____

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Начат____________200____г.

Окончен___________200 ____г.

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

Дата

Фамилия,
Имя,

Отчество
инструктируемого

Год
рожде-

ния

Профессия,
должность
инструкти-

руемого

Вид
Инструк-

тажа

Ф.И. О.
должность

инструк-
тирующего

Подпись

Инструкти-
руемого

Инструкти-
рующего

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 2

Примерный перечень вопросов проведения вводного 
и первичного противопожарного инструктажа

Вводный противопожарный инструктаж.
 1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро— и 

взрывоопасности (наличие горючих веществ и материалов и их опасные свойства; возможность возникно-
вения источников зажигания и их основные виды; опасные факторы возможного пожара; пути распростра-
нения огня и продуктов горения в случае возникновения пожара).

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности 
(дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством).

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации (противопожарный режим — правила 
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооруже-
ний, помещений обеспечивающие выполнение требований пожарной безопасности).

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми и цеховыми 
инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть или были в 
цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 
а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки проверки и испытания по-

жарных кранов и гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализа-
ции, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала данного цеха, участка, обеспечение 
личной и коллективной безопасности и др.);

 б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непо-
средственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной 
и коллективной безопасности).
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Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.
• Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, 

пожарных кранов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствую-
щих помещений и территорий). 

•  Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).
• Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции.
• Пожароопасность технологического процесса (пожарная опасность — наличие и возможность об-

разования горючей среды, возможные источники зажигания, опасные факторы пожара, пути рас-
пространения огня и продуктов горения). 

• Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
• Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, 

особенностей оборудования).
• Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.
• Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном 

задымлении на путях эвакуации.
• Способы сообщения о пожаре. 
• Меры личной безопасности при возникновении пожара.
• Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

П. 3. Распорядительный документ о назначении лица, 
ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности 

на объекте (понятие объекта — п. 1 ППР 2012).

Комментарий к п. 3.
В соответствии с п. 4 ППР 2012, руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожар-

ную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
В связи с тем, что в понятие «организация» входят: территории, здания, сооружения, помещения ор-

ганизаций, то ответственные за пожарную безопасность должны назначаться за каждый «объект». Также, 
один человек может назначаться ответственным за пожарную безопасность нескольких или всех «объек-
тов». Возможная форма — распорядительный документ о назначении лица (лиц) ответственных за пожар-
ную безопасность каждого «объекта».

Пример распорядительного документа.

ПРИКАЗ

«О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность».

В целях обеспечения требований пожарной безопасности в здании (сооружениях, цехах, участках, по-
мещениях…) организации (предприятия) и на основании п. 4 «Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации»:

Приказываю:

1. Назначить следующих должностных лиц организации (предприятия) лицами, ответственными за 
пожарную безопасность объектов организации (территории, зданий сооружений, отдельных помещений):

Гл. инженера (Ф.И.О.) — ответственным за пожарную безопасность территории организации и произ-
водственного здания, а также всех помещений здания организации.

Администратора (Ф.И.О.) — ответственным за пожарную безопасность административного корпуса.
Гл. бухгалтера (Ф.И.О.) — ответственной за пожарную безопасность помещений бухгалтерии.
Заведующую складом (Ф.И.О.) — ответственной за пожарную безопасность помещений склада.
2. Лица, ответственные за пожарную безопасность, выполняют свои обязанности в соответствии с 

действующим законодательством, нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке. Пере-
чень основных направлений обеспечения пожарной безопасности изложен в приложении № 1. 

3. Лицам, ответственным за пожарную безопасность разработать, в соответствии с ППР 2012, инструк-
ции о мерах пожарной безопасности для территории, зданий сооружений, каждого пожаровзрывоопасного 
и пожароопасного помещения производственного или складского назначения на закрепленных объектах. 
Инструкции разработать в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в РФ».

4. Обеспечить соблюдение требований распорядительных документов по пожарной безопасности и ин-
струкций о мерах пожарной безопасности на закрепленных участках лично, а также всеми подчиненными.
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5. Предупредить лиц, ответственных за пожарную безопасность, что они несут ответственность за 
полное обеспечение пожарной безопасности на закрепленных объектах (участках), согласно действующего 
законодательства.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на ……

Приложение № 1
к приказу «О назначении лиц,

ответственных за пожарную 
безопасность».

Перечень основных направлений обеспечения пожарной безопасности лицами, 
ответственными за пожарную безопасность.

Лица, ответственные за пожарную безопасность должны знать имеющиеся и требуемые (согласно 
действующих норм и правил) способы обеспечения пожарной безопасности на закрепленных участках ра-
боты. Обеспечение пожарной безопасности осуществляется по следующим направлениям:

См. комментарий к п. 61 настоящего пособия «Содержание систем пожарной безопасности».
В функциональных обязанностях лиц, ответственных за пожарную безопасность указываются конкрет-

ные способы обеспечения каждой системы пожарной безопасности (на основании существующих требова-
ний) с учетом конкретных особенностей объекта.

П. 5. Наличие планов эвакуации людей при пожаре на объекте 
(понятие объекта — п. 1 ППР 2012, понятие массового пребывания 

людей — п. 5 ППР 2012). Составление планов эвакуации 
и определение их количества осуществляется 

по ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изм.

Комментарий к п. 5.

В соответствии с п. 7 ППР 2012, 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 обеспе-
чивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

Если на объекте (в здании, сооружении) имеется массовое пребывание людей (50 и более человек), 
то для всего здания или сооружения разрабатываются планы эвакуации (сводные, поэтажные или секци-
онные, для некоторых зданий — локальные, то есть в помещениях. Если на объекте (в помещении) имеется 
массовое пребывание людей, то для этих помещений разрабатываются локальные планы эвакуации.

Если на объекте (здании, сооружении) нет массового пребывания людей, но хотя бы на одном этаже 
имеется 10 или более рабочих мест, то для всего объекта разрабатываются планы эвакуации.

После 01 сентября 2012 года новые планы эвакуации выполняются только в фотолюминесцентном ис-
полнении.

Монтаж, ремонт и техническое обслуживание планов эвакуации, которые являются фотолюминес-
центными, осуществляются организациями, имеющими соответствующие лицензии.

Основные требования к планам (схемам) эвакуации.

Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара составляются в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 12.2.143 — 2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные», с изменениями вступившими в дей-
ствие с 01.09.2012 г.

План эвакуации: план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные вы-
ходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвы-
чайной ситуации. П. 3.11 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осущест-
вление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их 
воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном испол-
нении вывешиваются на видных местах, в соответствии с местом нахождения указанном на плане, п. 4.4.1 
ГОСТ Р 12.2.143 — 2009. То есть, в настоящее время, после внесения изменений, согласование планов 
эвакуации с территориальным подразделением федеральным органом исполнительной власти в области 
пожарной безопасности не требуется.
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Планы эвакуации используются для:
• систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной 

эвакуации;
• привлечения внимания к путям эвакуации и ориентации людей, находящихся в здании, сооруже-

нии, или объекте [в общежитиях, гостиницах, больницах и т.п.], в целях организации эвакуации и 
спасания при возникновении чрезвычайной ситуации;

• проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации. 
П.4.4.2. ГОСТ Р 12.2.143 — 2009. 

Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими).
Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом.
Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:
• если площадь этажа более 1000 м2;
• при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других ча-

стей этажа стеной, перегородкой;
• при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;
• при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.
Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зданию, соору-

жению или объекту, включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного 
средства или объекта в целом.

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководи-
теля ликвидации чрезвычайной ситуации.

Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц,
общежитий, больничных палат и т.п.). п. 6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143 — 2002.
 При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, объекта в план 

эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения, п. 6.2.2 ГОСТ Р 12.2.143 — 2002.
Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна 

включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, объекта с указанием:
а) эвакуационных путей и выходов;
б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;
в) места размещения самого плана эвакуации;
г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские, средства свя-

зи, обозначаемые знаками пожарной безопасности.
Цветографические изображения знаков безопасности на планах эвакуации должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 12.4.026.
Знаки безопасности допускается дополнять цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обо-

значениями. Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 5 до 15 мм, на 
одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.

При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств противопожарной 
защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается применять условные графические обозначения 
по ГОСТ 28130.

Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны поясне-
ния их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.
В текстовой части следует излагать:
• способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);
• порядок и последовательность эвакуации людей;
• обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных 

подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;
• порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.;
• порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной ав-

томатики;
• наименование организации разработчика плана эвакуации, имеющею специальное разрешение 

на осуществление данной деятельности, с маркировкой плана эвакуации в соответствии с требо-
ванием 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычай-
ной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символа-
ми в соответствии с перечислениями г). п. 6.1.3 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов. П.6.2.7 ГОСТ Р 
12.2.143 — 2009.

Размеры планов эвакуации выбирают, мм не менее:
600х400 — для этажных и секционных планов эвакуации;
400х300 — для локальных планов эвакуации.
Размер плана эвакуации выбирается в зависимости от его назначения, площади помещения, количе-

ства эвакуационных и аварийных выходов. П. 6.2.4 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.
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Пути эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого 
цвета с указанием направления движения. П. 6.2.5 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Пути эвакуации, ведущие к аварийным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой лини-
ей зеленого цвета с указанием направления движения. П. 6.2.6 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Фон плана эвакуации должен быть: желтовато-белым или белым — для фотолюминесцентных мате-
риалов. П. 6.2.8 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) 
должны быть черного цвета независимо от фона.

Шрифт надписей на плане эвакуации по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта — не менее 3 мм. П. 6.2.9 
ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и т.п. и в строгом со-
ответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации. П. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Освещенность элементов ФЭС до ее установки, измеряет монтажная организация, имеющая специ-
альное разрешение. Организация, ответственная за эксплуатацию ФЭС должна обеспечить уровень осве-
щенности элементов ФЭС в соответствии с п.7.2. На стадии эксплуатации освещенность путей эвакуации 
измеряют в соответствии с п.7.10, п. 7.3 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Контроль фотометрических характеристик ФЭС (яркость и длительность послесвечения) на стадии 
эксплуатации проводят визуально сравнением яркости свечения элементов ФЭС с яркостью свечения эта-
лонного (контрольного) образца фотолюминесцентного материала, согласно приложение Б.

Яркость элементов ФЭС должна быть не меньше яркости эталонного образца.
В случаях если яркость смонтированных ФЭС меньше яркости эталонного образца, контролирующие 

органы и организации ответственные за эксплуатацию ФЭС могут обращаться в аккредитованные лабора-
тории для проверки характеристик в соответствии с приложением В, п. 7.4 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Эталонный (контрольный) образец должен быть изготовлен из фотолюминесцентного материала име-
ющего следующие фотометрические характеристики измеренные в соответствии с приложением В:

• яркость, свечение через 10мин после отключения источников освещения 200— 230мкд/м2;
• яркость, свечение через 60 мин после отключения источников освещения 25-35мкд/м2;
• длительность послесвечения не менее 1440 мин, п. 7.5 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.
Эталонный (контрольный) образец фотолюминесцентного материала должен быть заверен организа-

цией изготовителем данного материала.

На каждом эталонном образце фотолюминесцентных материалов должно быть указано:
• наименование или товарный знак изготовителя;
• наименование и номер документа, подтверждающий соответствие материала данному ГОСТ;
• дата заверения и номер эталонного образца;
• подпись ответственного работника организации изготовителя;
• печать организации изготовителя, п. 7.6 .

Организация, имеющая специальное разрешение на осуществление данной деятельности, монтирую-
щая ФЭС предоставляет потребителям эталонные (контрольные) образцы фотолюминесцентных материа-
лов, оформленные в соответствии с п.7.6, п. 7.7 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Эталонные (контрольные) образцы фотолюминесцентных материалов должны храниться в условиях, 
исключающих воздействие света, различного вида излучений, влаги, агрессивных сред.

Срок годности эталонных (контрольных) образцов фотолюминесцентного материала — 5 лет, п. 7.8 
ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

После установки фотолюминесцентной эвакуационной системы организация, имеющая специальное 
разрешение на осуществление данной деятельности, монтирующая ФЭС совместно с организацией, в ко-
торой данные ФЭС установлены, составляют «Протокол приемки фотолюминесцентной эвакуационной си-
стемы», в котором должно быть указано:

• наименование организации, ответственной за эксплуатацию ФЭС;
• наименование организации изготовляющей и монтирующей ФЭС;
• номер и дата проекта размещения ФЭС;
• наименование используемых фотолюминесцентных материалов;
• документы, подтверждающие соответствие материала данному ГОСТ
• акт сдачи приемки эталонных (контрольных) образцов фотолюминесцентных материалов, п. 7.9 

ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Регламентные работы по техническому обслуживанию (далее — ТО) и планово — предупредительному 
ремонту (далее — ППР) должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляе-
мым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроком проведения ремонтных работ.

ТО и ППР должны выполняться организацией имеющей специальное разрешение на осуществление 
данной деятельности.
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ФЭС следует визуально осматривать и чистить от пыли и загрязнений не реже одного раза в месяц 
(загрязненные участки промывать водным раствором неабразивных моющих средств). Яркость свечения 
проверять, используя для сравнения эталонный образец. Освещающие источники следует проверять на 
предмет их рабочего состояния. Результаты осмотра элементов ФЭС оформляются в «Рабочий журнал», 
который должен включать:

•  дату проведения осмотра и контроля характеристик элементов ФЭС;
•  результаты визуального контроля яркости элементов ФЭС;
•  перечень замечаний, выявленных при осмотре ФЭС;
•  перечень мероприятий по устранению, выявленных замечаний со сроками и отметкой выполне-

ния, п. 7.10 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Контроль качества функционирования ФЭС (фотолюминесцентная эвакуационная система) проводит 
лицо, ответственное за пожарную безопасность объекта, в следующие календарные сроки:

• еженедельно — на потенциально опасных объектах, особо опасных помещениях;
• ежемесячно — в остальных случаях. П. 9.2.1 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Контролю качества функционирования ФЭС подлежат:
•  внешний вид элементов;
•  комплектность элементов в соответствии с проектной документацией;
•  фотометрические характеристики: относительная яркость свечения и, при необходимости, дли-

тельность послесвечения элементов ФЭС после отключения источников освещения. П. 9.2.2 ГОСТ 
Р 12.2.143 — 2009.

Контроль фотометрических показателей (яркость и длительность послесвечения) элементов ФЭС про-
водят визуально в соответствии с приложением Б и в случае необходимости в соответствии с приложением 
В, П. 9.2.3 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Контроль освещенности элементов ФЭС при их установке и в процессе эксплуатации проводят, в соот-
ветствии с приложением Б, П. 9.2.4. ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

Инструментальный контроль (измерение) яркости свечения элементов ФЭС на стадии эксплуатации 
проводят при необходимости один раз в пять лет. Результаты измерения оформляют протоколом с указа-
нием:

• даты и места проведения измерения;
• вида элемента (ов) ФЭС;
• типа измерительного прибора;
• температуры окружающей среды, типа источников освещения;
• освещенности поверхности элемента ФЭС;
• яркости свечения через 10 и 60 мин после отключения источников освещения.
 При обнаружении у элементов ФЭС фотометрических характеристик, не соответствующих требовани-

ям, последние подлежат замене. П. 9.2.5 ГОСТ Р 12.2.143 — 2009.

П. 7. Наличие инструкции о порядке действий 
обслуживающего персонала на случай возникновения пожара 

в дневное и ночное время.

Комментарий к п. 7.
 П. 9. ППР 2012. 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 дежур-
ного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горе-
ния.

В инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай возникновения пожара предусма-
тривается два варианта действий: один в дневное время; второй в ночное время. Оба варианта инструкций 
должны содержать конкретные действия конкретных людей по: своевременному сообщению о пожаре в 
пожарную охрану; своевременной эвакуации или спасению людей в безопасное при пожаре место; спосо-
бам эвакуации и спасения людей при пожаре; правилам пользования средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения; подсчёту количества эвакуированных; 
определению мест размещения эвакуированных в холодное время года; тушению пожара. Различие в ва-
риантах инструкций для дневного и ночного времени заключаются в нескольких факторах: люди в ночное 
время находятся в состоянии сна, поэтому их необходимо разбудить; количество обслуживающего персо-
нала ночью меньше, чем днём; в ночное время при пожаре возможно отключение освещения и другие воз-
можные обстоятельства. В инструкциях указываются конкретные действия конкретных лиц назначенного 
персонала.



30

П. 9. Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей 
при пожаре. Понятие массового пребывания людей — п. 5 ППР 2012.

Комментарий к п. 9.

П. 12 ППР 2012. 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.

На объектах с количеством людей 50 и более человек в инструкции о действиях персонала по эвакуа-
ции людей при пожаре указываются все необходимые действия назначенного персонала по своевремен-
ному оповещению людей и организации их своевременной эвакуации, с их конкретизацией.

Вначале необходимо сообщить о пожаре в пожарную охрану установленными способами, например 
первый обнаруживший, (привести пример текста сообщения с указанием адреса объекта, этажа пожара, 
где и что горит и своей фамилии). Доложить руководству о возникновении пожара, например первый об-
наруживший, дежурный, (привести текст доклада). Получить от руководства разрешение на эвакуацию 
(например дежурный персонал в месте установки приборов пожарной автоматики), а в случае отсутствия 
руководства принять решение об эвакуации самому. Эти действия не должны привести к затягиванию при-
нятия решения об эвакуации и включению оповещения (если оповещение не осуществляется в автома-
тическом режиме). Следует оповестить людей о пожаре, например дежурный персонал, (указывается с 
помощью каких средств и как это осуществляется, например нажать кнопку «Оповещение» установки опо-
вещения или включить с помощью тумблера установку громкоговорящей связи и передать через микрофон 
текст, приведенный в инструкции).

 Здесь же приводятся конкретные действия по обеспечению эвакуации людей, например, открывание 
запасных выходов, направление к эвакуационным выходам эвакуирующихся людей, принятие мер по пре-
дотвращению паники (кто это осуществляет). При необходимости дежурному персоналу или другим ли-
цам обслуживающего персонала, поручается сообщить инженерным службам объекта о пожаре, с целью 
принятия мер по отключению приточно-вытяжной вентиляции на этаже, включению аварийного освещения 
путей эвакуации (в случае отключения основного источника питания); установить, включены ли в работу 
противопожарные системы (насосы-повысители, вентиляторы противодымной защиты и т.п.), и при необ-
ходимости принять меры к их включению с помощью кнопок дистанционного управления. Также подробно 
должно быть расписано, кто и какие действия по отключению инженерного оборудования или включению 
систем противопожарной защиты осуществляет. Дежурный или другой назначенный персонал также обя-
зан в меру своих возможностей проверить, все ли люди покинули помещение, здание.

При необходимости дополнительно указываются действия конкретных лиц назначенного персонала 
по размещению людей в холодное время года, эвакуации и сохранности материальных ценностей, подсчё-
ту количества эвакуируемых при необходимости и др.

П. 10. Документ (ы) об организации подготовки лиц, осуществляющих 
свою деятельность 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), к действиям по эвакуации 

указанных граждан при пожаре.

Комментарий к п. 10.
П. 13 ППР 2012. На объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным 

группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зре-
ния 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.

Руководитель организации должен организовать проведение обучения лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей (то есть всех, работающих на объекте), 
относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно — двигательного ап-
парата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, лица преклонного возраста, временно не трудо-
способные лица).

Так как это обучение нигде не регламентировано, подготовку соответствующих лиц необходимо осу-
ществлять при проведении противопожарных инструктажей и пожарно — технических минимумов, осу-
ществляемых в организации без отрыва от производства. Для этого, в программы противопожарного ин-
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структажа и пожарно — технического минимума необходимо внести дополнения (с отдельным указанием, 
что это специальная подготовка к действиям по эвакуации маломобильных групп населения) с увеличением 
времени, необходимого на обучение. В этих дополнениях должны быть указаны все существующие приёмы 
и способы эвакуации маломобильных групп населения, а также их спасения. Эти приёмы и способы долж-
ны быть в обязательном порядке практически отработаны при проведении практической части занятий.

П. 11. Акт (ы) проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).

Комментарий к п. 11.
П. 21 ППР 2012. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покры-

тий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и 
теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осу-
ществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка каче-
ства огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится 
не реже 2 раз в год.

П. 2.1.5 ВППБ 13-01-94. Администрация учреждения культуры обязана ежеквартально производить 
проверку качества огнезащитной обработки декораций и сгораемых конструкций.

В случае утраты огнезащитными составами и пропитанными материалами декораций и сгораемых 
конструкций своих свойств должен быть составлен об этом акт на объект и проведена повторная обработка.

Лицензируемым видом деятельности является только «выполнение работ по огнезащите материалов, 
изделий и конструкций».

Особым образом нужно отметить, что первичным документом, в соответствии с которым осуществля-
ется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки), является инструкция завода — изготовителя.

Прежде всего, необходимо определиться с термином «огнезащитная обработка (пропитка)» и для ка-
ких материалов она применяется.

В соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материа-
лов на её основе», п. 3.5 огнезащитная обработка: нанесение ОС (огнетушащего средства) на поверхность 
(поверхностная пропитка, окраска, обмазка и т.д.) и (или) введение его в объем объекта огнезащиты (глу-
бокая пропитка). Для древесины и материалов на её основе изложен метод контроля качества огнезащит-
ной обработки р. 6.4 и рекомендуемое приложение Е с формой протокола испытаний по контролю качества 
огнезащитной обработки. Метод предназначен для контроля различных деревянных конструкций (стропил, 
обрешёток и др.) и заключается в испытании отобранных образцов прибором ПМП — 1. Образцы пред-
ставляют собой поверхностный слой огнезащищённой древесины (стружку соответствующих размеров), 
которая отбирается в разных местах, в соответствии с требованиями. По результатам отбора образцов со-
ставляется акт (произвольной формы), в котором указывается место отбора каждого образца.

Протокол № _____
испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций 

из древесины

1 Наименование организации, выполняющей испытание

2 Дата проведения испытания

3 Заказчик

4 Основание для проведения испытания

5 Наименование и адрес объекта контроля

6 Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку

7 Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД 

8 Тип защищенных конструкций

9 Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов)

10 Площадь обработки, условия эксплуатации

11 Условия проведения испытания: температура воздуха, °С _______; относительная влажность 

воздуха, % ________



32

Номер образца
Место отбора образца 
(согласно акту отбора)

Результат испытаний

1
2
3
4

Вывод:

Исполнители:

В соответствии с ГОСТ Р 53295 — 2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций», п. 3.5 ог-
незащитная обработка: нанесение (монтаж) средства огнезащиты на поверхность объекта огнезащиты в 
целях повышения огнестойкости. 

В связи с отсутствием форм актов (протоколов) проверки качества огнезащитной обработки стальных 
конструкций (несущих, ненесущих, воздуховодов и др.) необходимо пользоваться инструкциями заводов- 
изготовителей средств огнезащиты, теми данными, которые там изложены, в том числе по методам кон-
троля. Методами контроля могут быть внешний осмотр, измерение толщины защитного слоя и др.

В соответствии с нормативными документами к огнезащитной обработке будут относиться и огнеза-
щитные кабельные покрытия.

Методы контроля качества огнезащитной обработки электрических кабелей (если такие имеются), к 
которым имеется доступ, также излагаются в технической документации предприятий изготовителей огне-
защитных составов. 

В соответствии с п. . 2.1.5 ВППБ 13-01-94 осуществляется огнезащитная обработка горючих декора-
ций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, 
фойе и буфетах.

Методы контроля качества огнезащитной обработки горючих декораций, сценического и выставочно-
го оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитны-
ми составами в учреждениях культуры осуществляются в соответствии с документацией предприятий изго-
товителей огнезащитных составов и акта (протокола) организации, производившей огнезащиту. В случае 
утраты огнезащитными составами и пропитанными материалами декораций и сгораемых конструкций сво-
их свойств (при контроле качества огнезащитной обработки) должен быть составлен об этом акт на объект 
и проведена повторная обработка. Если требования к форме «акта об утраты огнезащитными составами 
и пропитанными материалами декораций и сгораемых конструкций своих свойств» отсутствуют, то он со-
ставляется в произвольной форме.

П. 12. Акты эксплуатационных испытаний пожарных лестниц 
и ограждений на крышах зданий, сооружений. 

В соответствии с ГОСТ Р 53254-2009.

Комментарий к. п. 12.
П. 24 ППР 2012. 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 состав-
лением соответствующего акта испытаний.

Требования к проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах 
устанавливаются ГОСТ Р 53254—2009. В настоящее время эта деятельность не является лицензируемой, 
поэтому для её проведения лицензия не требуется. При определения необходимости проведения испы-
таний и порядка их осуществления необходимо учитывать требования ГОСТ Р 53254—2009, которые при-
ведены ниже.

П. 1.1 ГОСТ Р 53254—2009. Испытания распространяются на металлические пожарные маршевые и 
вертикальные лестницы (в том числе — эвакуационные и на аварийных выходах), площадки и ограждения к 
ним, устанавливаемые стационарно снаружи жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений, 
которые используются пожарными подразделениями для эвакуации людей, подъема на кровли и чердаки 
личного состава и пожарно-технического вооружения, а также на ограждения кровли зданий для обеспече-
ния безопасности проводимых работ.

6.1.4 ГОСТ Р 53254—2009. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли подлежат испытани-
ям при приемке объекта в эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет должны подвергаться периоди-
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ческим испытаниям. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны 
содержаться в исправном состоянии и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование 
целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки. В случае обнаружения нарушений 
целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испы-
таний на прочность. 

Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персо-
нал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его пове-
рок. 

6.1.5 ГОСТ Р 53254—2009. Результаты испытаний конструкций лестниц и ограждений кровли, установ-
ленных на зданиях и сооружениях, считаются удовлетворительными, если они соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 53254—2009. 

6.1.6 ГОСТ Р 53254—2009. При получении неудовлетворительных результатов по любому из показате-
лей повторные испытания или проверки проводятся только после устранения неисправностей.

Форма рекомендуемого протокола по результатам испытаний приведена 
в рекомендуемом приложении Е ГОСТ Р 53254—2009.

«____» ______________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №

1. ______________________________________________________________________________________________
(наименование испытываемого объекта)

2. ______________________________________________________________________________________________ 
(характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в

________________________________________________________________________________________________
лестнице, количество балок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

3. Условия проведения испытаний ____________________________________________________________

4. Средства испытаний ______________________________________________________________________

5. Визуальный осмотр лестницы ______________________________________________________________

6. Расчет величины нагрузки на лестницу:

7. Результаты испытаний

№
п/п

Наименование 
испытываемого

элемента

Количество
испытываемых точек

Нагрузка, кН (кгс
Результаты 
испытаний

1 2 3 4 5

8. Выводы по результатам испытаний: 

Испытания проводили:

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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П. 16.1. Акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов.

Комментарий к п. 16.1.

П. 50 ППР 2012. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответ-
ствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Установленная форма акта проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров 
и воздуховодов от горючих отходов отсутствует, поэтому предлагается рекомендуемая форма. Данный вид 
деятельности не является лицензируемым, поэтому для осуществления вышеуказанных работ лицензия не 
требуется.

Рекомендуемая форма акта проведения работ по очистке вентиляционных 
камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов.

Акт
 проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, 

фильтров и воздуховодов от горючих отходов

Комиссия в составе: ________________________________________________________________________
    (представитель организации, представитель вентиляционной службы организации,

_____________________________________________________________________________________________
руководитель работ по очистке вентиляционных систем, другие лица, участвующие в комиссии)

составили настоящий акт в том, что в период с «___» __________ 20___г. по «___» __________ 20___г. 

произведена наружная и внутренняя очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухово-
дов от  горючих отходов следующих вентиляционных систем _____________________________________________

          (указывается наименование составных частей 

___________________________________________________________________________________________________
вентиляционных систем, их местонахождение и необходимые характеристики)

от пыли или горючих отложений ____________________________________________________________________
       (указывается, в какой конкретно части вентиляционной системы, какие 

      конкретно отложения и каким образом или способом очищены)

Результаты проведённой очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от го-
рючих отходов _________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
 (указывается, какие конкретно части вентиляционной системы и в каком состоянии находятся после проведения очистки)

Подписи членов комиссии:  ____________________________________
       (личная подпись)

     ____________________________________
       (личная подпись)

      ____________________________________
       (личная подпись)
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П. 17. Инструкция о порядке использования организациями 
лифтов, имеющих режим работы «транспортирование пожарных 
подразделений». Инструкции вывешиваются непосредственно 

у органов управления кабиной лифта.

Комментарий к п. 17.

П. 54 ППР 2012. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы «транспор-
тирование пожарных подразделений», регламентируется инструкцией, утверждаемой руководителем ор-
ганизации. Указанные инструкции должны быть вывешены непосредственно у органов управления кабиной 
лифта.

Данный пункт требований распространяется только на те здания, сооружения, которые имеют указан-
ные лифты. Инструкция о порядке использования лифтов, имеющих режим работы «транспортирование 
пожарных подразделений» разрабатывается организацией в целях такого повседневного использования 
указанных лифтов, чтобы была обеспечена их постоянная готовность к использованию пожарными в случае 
возникновения пожара.

Инструкция разрабатывается исходя из необходимости повседневного использования лифтов, имею-
щих режим работы «транспортирование пожарных подразделений» и в случае возникновения пожара — по-
жарными, в соответствии с технической документации предприятий — изготовителей лифтов и требований 
ГОСТ Р 52382-2005. Основные положения для включения в инструкцию: ограничение (по возможности) ис-
пользования таких лифтов только как пассажирских, с запрещением перевозки грузов; в связи с наличием 
дополнительных устройств, обеспечивающих работу лифтов при пожаре (и другие необходимые условия), 
предупреждение о недопустимости попыток их задействования; о месте нахождения переключателя ре-
жима работы лифта из обычного в пожарный (и обозначении его необходимой пиктограммой — знаком 
пожарной безопасности), месте расположения ключа для переключения переключателя; запрещения ис-
пользования лифтом для эвакуации в случае возникновения пожара; порядка управления кабиной лифта 
в режиме «транспортирование пожарных подразделений» и действий на этажах, в том числе, исключение 
закрывания дверей лифта; о наличии и использовании систем спасения (высвобождения) пожарных из 
лифта; о системе связи для пожарных в лифте; о вандалозащищенном исполнении лифтового оборудова-
ния при установке лифтов для пожарных в вандалоопасных зонах; другие, необходимые по мнению руко-
водителя положения.

П. 17.1. Распорядительный документ (или иной способ утверждения) 
об утверждении инструкции о порядке использования лифтов, 

имеющих режим работы «транспортирование пожарных 
подразделений».

Комментарий к. п. 17.1.

Руководителем организации распорядительным документом (или иным способом утверждения) 
утверждается «Инструкция о порядке использования лифтов, имеющих режим работы «транспортирова-
ние пожарных подразделений»».

П. 18.1. Акт (ы) проверки работоспособности сетей наружного 
и внутреннего противопожарного водопровода.

Комментарий к п. 18.1.

П. 55 ППР 2012. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего 
противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в 
год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

В настоящее время деятельность по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию противопожар-
ного водоснабжения является лицензируемой. Однако ни в одном действующем нормативном документе, 
касающегося противопожарного водоснабжения не определён перечень вопросов, включённых в техни-
ческое обслуживание. В общем, в техническое обслуживание и ремонтное обеспечение входит комплекс 
мероприятий по поддержанию работоспособности или исправности производственного оборудования 
при использовании по назначению, ожидании. Поэтому, проверка работоспособности противопожарного 
водоснабжения не может быть однозначно отнесена к техническому обслуживанию. А это значит, что ор-
ганизации могут самостоятельно, без наличия лицензии, осуществлять проверки работоспособности про-
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тивопожарного водоснабжения, имея при этом необходимое оборудование и инструмент. Организации, 
которые не имеют необходимого оборудования и инструмента, а также квалифицированных специалистов, 
заключают договора на техническое обслуживание и ремонт противопожарного водоснабжения с органи-
зациями, имеющими соответствующие лицензии, включая в них проверки работоспособности.

Наружный противопожарный водопровод.
Проверки работоспособности сетей наружного противопожарного водопровода осуществляются ор-

ганизациями только в том случае, если эти сети находятся у них на балансе, в собственности или оператив-
ном управлении.

Наружный противопожарный водопровод разделяется на два вида: низкого давления; высокого дав-
ления.

Наружный противопожарный водопровод низкого давления — это возможность подачи воды для целей 
пожаротушения от водопроводной сети при помощи пожарных автомобилей от пожарных гидрантов. 

Наружный противопожарный водопровод высокого давления — это возможность подачи воды для це-
лей пожаротушения от водопроводной сети без помощи пожарных автомобилей от пожарных гидрантов 
или других специальных устройств.

Принятое для зданий, сооружений наружное противопожарное водоснабжение приведено в про-
ектной документации, единицы измерения — литры в секунду. Определяется расход на наружное про-
тивопожарное водоснабжение в соответствии с СП 8.13330.2009 (ранее в соответствии с 123 — ФЗ, СП 
8.123330.2009, СНиП 2.04.02 — 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). 

Исходя из выше приведенного, определяется расход воды для целей пожаротушения. При расходе до 
15 л\с пожаротушение осуществляется от одного пожарного гидранта, при расходе более 15 л\с не менее 
чем от двух пожарных гидрантов. Причем эти пожарные гидранты должны располагаться от здания или 
сооружения на нормируемом расстоянии (не более 200 м прокладки рукавных линий по дорогам с твердым 
покрытием) п.8.16 СНиП 2.04.02 — 84*. Испытания на водоотдачу производятся по установленным мето-
дикам при помощи пожарных автомобилей с насосами (на водопроводах высокого давления при помощи 
пожарных колонок). Показания расхода воды сводятся в специальный протокол произвольного характера. 
Расход воды от одного пожарного гидранта должен быть до 15 л\с, но не менее нормативного по проектной 
документации или нормативным документам. Расход воды от двух и более пожарных гидрантов определя-
ется одновременно. При этом суммарный расход должен быть не менее нормативного по проектной доку-
ментации или нормативным документам.

Для наружного противопожарного водопровода высокого давления расход и другие показатели опре-
деляются по проектной документации. При проверке работоспособности такого водопровода необходимо 
достижение проектных показателей.

В любом случае, главным при проверке работоспособности сетей наружного противопожарного водо-
провода является испытание его на водоотдачу или расход (сравнение с требуемым расходом) и исправ-
ность составных частей водопровода, участвующих в проверке (возможность установки пожарной колонки 
на пожарный гидрант и его исправность).

В связи с тем, что нормативными документами не определены формы актов (протоколов) оформляе-
мых по результатам проверки работоспособности сетей наружного противопожарного водоснабжения, за 
образцы могут быть использованы акты (протоколы) проверки сетей внутреннего противопожарного водо-
провода, которые приведены ниже.

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ).
Проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода осуществляется на 

основании рекомендуемого документа «Методики испытаний внутреннего противопожарного водопрово-
да» изданного ВНИИПО МЧС РФ 2005 г. 

В проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода входят: 
• испытания на водоотдачу (целью является определение давления на «диктующем» пожарном кра-

не, с последующей проверкой этого давления и соответствующих ему значений расхода воды и 
высоты компактной части водяной струи); 

• испытание пожарных кранов на исправность (целью испытаний клапанов пожарных кранов на ис-
правность является предотвращение залипания запорных органов клапанов в процессе их дли-
тельной эксплуатации, проверка герметичности запорного органа клапана и уплотнения штока по-
сле нескольких циклов открытия и закрытия клапана, и проверка соответствия диаметра диафрагм 
проектным данным).

Результаты тестирования внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу оформляют 
двумя документами:

• актом испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность;
• протоколом испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу.
В акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность дополнительно 

вносится состояние клапанов пожарных кранов. В протокол испытаний клапанов пожарных кранов на ис-
правность вносятся результаты испытаний пожарных кранов.
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Акт испытаний ВПВ на работоспособность

г. _______________________ «____»______________ 20 г.

Наименование организации-эксплуатационника ___________________________________________
Наименование обслуживающей организации ______________________________________________
Дата и время испытаний __________________________________________________________________

Комиссия в составе:
Председателя ____________________________________________________________________________

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии _________________________________________________________________________
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:
__________________________________________________________________________________________

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов _______________________________________

Клапан пожарного крана типа ____________________________________________

Ручной пожарный ствол типа ____________________________________________

Длина и диаметр пожарного рукава ___________ м ____________ мм

Пожарный насос типа ___________________________________________________

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах ________________ МПа

Согласно СП 10.13330.2009 (СНиП 2.04.01-85*):
— расход «диктующего» пожарного крана ____________________ л/с
       (допустимый)

— давление у «диктующего» пожарного крана _______________________ МПа
        (допустимое)

— количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу _______ шт.

Результаты испытаний:

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от ___ ч ___ 
мин до ___ ч ___ мин составляет не менее ____ л/с, что _____________________________________требованиям 

         (соответствует, не соответствует)

СП 10.13330.2009 (СНиП 2.04.01-85*) и _______________________________________
        (номер и наименование проекта)

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из 
одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока 
после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует 
проектным данным.

Заключение по результатам испытаний
Работоспособность клапанов пожарных кранов ____________________________________________________
          (соответствует, не соответствует)

требованиям СП 10.13330.2009 (СНиП 2.04.01-85*), проектным данным и «Методики испытаний вну-
треннего противопожарного водопровода».

Председатель комиссии _______________________________________________
      (подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии _____________________________________________________________
      (подпись, Ф.И.О.)

Примечание: Оформление акта возлагается на ответственного за состояние ВПВ, если обслужива-
ние ВПВ осуществляет эксплуатирующая организация, или ответственное лицо, назначенное специали-
зированной обслуживающей организацией, если обслуживание ВПВ осуществляет специализированной 
организация.
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Форма протокола испытаний внутреннего 
противопожарного водопровода на водоотдачу

Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу

г. _______________________ «____»______________ 20 г.

Наименование организации-эксплуатационника _____________________________________________
Наименование объекта _____________________________________________________________________
      (здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации ________________________________________________

Дата и время испытаний ____________________________________________________________________

Номера стояков и испытываемых пожарных кранов __________________________________________

Клапан пожарного крана типа _______________________________________________________________

Ручной пожарный ствол типа ________________________________________________________________

Длина и диаметр пожарного рукава ___________ м ____________ мм

Пожарный насос типа _______________________________________________________________________

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах ____________________ МПа

Согласно СП 10.13330.2009 (СНиП 2.04.01-85*):
— расход «диктующего» пожарного крана ____________________ л/с
       (допустимый)

— давление у «диктующего» пожарного крана _______________________ МПа
        (допустимое)

— количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу _______ шт.

Результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану
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Пример заполнения таблицы при работе одного ствола

1 1-16** + + + + +
2 2-16** + + + + +
3 3-16** + + + + +
4 4-16** + + + + +

Пример заполнения таблицы при работе двух стволов с одного стояка
1 1-16** + + + + +

1-15

Форма акта испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность.

2 2-16** + + + +
+

2-15

Пример заполнения таблицы при работе двух стволов с разных стояков
1 1-16

+
2-16** + + + +

2 3-16
+

4-16** + + + +
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Пример заполнения таблицы при работе трех стволов с одного стояка
1 1-16** + + + +

+1-15
1-14

2 2-16** + + + +
+2-15

2-14

Пример заполнения таблицы при работе трех стволов с разных стояков

1 1-16
+2-16** + + +

2-15
2 1-16

+2-16
3-16** + + +

3 1-16
+2-16** + + + +

2-15
4 1-16 + + + +

+2-16

3-16**

Примечания.
*1. Диаметр диафрагмы (если она имеется) — указывается в скобках.
**2. «Диктующий» пожарный кран.
3. Первое число в столбце 2 обозначает номер стояка, второе — номер пожарного крана.
4. Заполняют графы, «; на водоотдачу должен помеченные знаком «+ быть проверен самый верхний 

пожарный кран каждого стояка.
5. В графах 6-8 имеется ввиду параметры, согласованные с в порядке, установленном Инструкцией по 

организации и осуществлении государственного пожарного надзора в Российской Федерации.
6. Оформление протокола возлагается на ответственного за состояние ВПВ, если обслуживание ВПВ 

осуществляет эксплуатирующая организация, или ответственное лицо, назначенное специализированной 
обслуживающей организацией, если обслуживание ВПВ осуществляет специализированной организация.

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача ВПВ («диктующего» крана — наиболее удаленного от насоса и самых верх-
них пожарных кранов каждого стояка) при работе 

_______________________________________________________________________________________________
(одного крана или при совместной работе нескольких кранов)

в количестве ___________ шт. ___________________________________________________
      (указать номера кранов и стволов)

составляет не менее:
давление _______________ МПа;

расход ___________________ л/с;

высота компактной части струи __________ м;

что ______________________________________ требованиям СП 10.13330.2009 (СНиП 2.04.01-85*) или 

                 (удовлетворяет, не удовлетворяет)

согласованному в установленном порядке с органами ГПН.

Испытания провели ___________________________________________________________________________
     (наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________________________
     (наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

Форма протокола испытаний клапанов пожарных кранов на исправность
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Протокол
испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

Наименование организации-эксплуатационника _________________________________________
Наименование объекта _________________________________________________________________
       (здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации ____________________________________________

Дата и время испытаний ________________________________________________________________

Клапаны пожарного крана типа __________________________________________________________

Пожарный насос типа ___________________________________________________________________

Давление у «диктующего» закрытого пожарного крана _______________________ МПа

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

Номер стоя-
ка — номер 

крана

Номер кра-
на — номер 
диафрагмы

Диаметр диафрагмы, мм Количество ци-
клов «Открытие 

— Закрытие» 
клапана

Герметичность 
(наличие про-

течек)

Результаты ис-
пытаний

допустимый 
(наибольш.— 
наименьший)

измеренный

Примечание: Оформление протокола возлагается на ответственного за состояние ВПВ, если обслу-
живание ВПВ осуществляет эксплуатирующая организация, или ответственное лицо, назначенное специ-
ализированной обслуживающей организацией, если обслуживание ВПВ осуществляет специализирован-
ной организация.

Заключение по результатам испытаний

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность (возможность перемещения запор-
ного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в 
другое, отсутствие течи через запорный орган клапана или через уплотнение штока после нескольких ци-
клов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагм проектным данным)

____________________________________________________________________________________________
(соответствует, не соответствует)

требованиям «Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода».

Испытания провели _________________________________________________________________________
     (наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________________________
     (наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

П. 21. Схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки 
насосов в помещениях насосных станций.

Комментарий к п. 21.

П. 58 ППР 2012. Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами 
противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-
повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожар-
ных оросителей.

В соответствии с терминологией, изложенной в СП 8.13330.2009, к насосным станциям относятся со-
оружения, предназначенные для забора воды из водоисточника (место естественного или искусственного 
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скопления воды, используемой для водоснабжения) и подачи её в водопроводную сеть. То есть сооруже-
ние, предназначенное для забора воды из водопроводной сети, не будет являться насосной станцией, и 
называется насосной установкой. То есть, к насосным станциям относятся сооружения, предназначенные 
для забора воды из любых водоёмов. Они могут быть в составе наружного противопожарного водоснабже-
ния низкого и высокого давления, внутреннего противопожарного водоснабжения зданий и сооружений, 
установок пожаротушения и др.

Для каждой насосной станции изготавливаются схема противопожарного водоснабжения и схема об-
вязки насосов.

Таблички с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей, раз-
мещаемые на каждой задвижке и пожарном насосе — повысителе, относятся к насосным станциям в со-
ставе установок пожаротушения.

П. 22.1. Журнал даты проверки и характеристики технического 
состояния задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), 

установленных на обводных линиях водомерных устройств 
и пожарных насосов-повысителей.

Комментарий к п. 22.1.

П. 59 ППР 2012. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение прове-
рок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных ли-
ниях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты 
проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.

Пожарные насосы — повысители устанавливаются в составе насосных установок, которые обеспе-
чиваются водой для целей пожаротушения из водопроводных сетей и повышают напор (давление) до не-
обходимого. Используются во внутреннем противопожарном водоснабжении зданий, сооружений, могут 
применяться в установках пожаротушения.

В связи с тем, что водомерные устройства, установленные на вводах водопроводных сетей, не спо-
собны пропустить расходы воды, требуемые для целей пожаротушения, вокруг них устраиваются обвод-
ные линии с электроприводными задвижками. Эти задвижки открываются дистанционно, при запуске на-
сосов –повысителей и обеспечивают пропуск воды для целей пожаротушения с необходимым расходом.

В связи с тем, что форма журнала проверки задвижек с электроприводом на обводных линиях водо-
меров и пожарных насосов — повысителей не установлена, предлагается рекомендуемая форма.

Рекомендуемая форма журнала проверки задвижек с электроприводом 
и пожарных насосов — повысителей.

Дата проверки 
изделия

Наименование 
проверяемого из-
делия и его номер

Характеристика 
технического со-
стояния изделия

Обнаруженные 
при проверке из-
делия неисправ-

ности

Принятые меры 
по устранению 
неисправности 

изделия

Должность, фа-
милия и подпись 
лица, проводив-
шего проверку

1 2 3 4 5 6
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П. 23.1. Акт (ы) проведения проверок работоспособности систем 
и средств противопожарной защиты объекта (автоматических 
установок пожаротушения и сигнализации, установок систем 

противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, 
средств пожарной сигнализации, систем противопожарного 

водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных 
и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных 

преградах) не реже 1 раза в квартал.

Комментарий к п. 23.1.

П. 61 ППР 2012. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств 
противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок 
систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 
систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапа-
нов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение 
проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта, с оформле-
нием соответствующего акта проверки.

Деятельность по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию систем и средств противопожар-
ной защиты объекта является лицензируемой. В связи с этим, организации заключают договора с орга-
низациями, имеющими соответствующие лицензии на вышеуказанный вид деятельности. В связи с тем, 
что проверка работоспособности вышеуказанных систем представляет определённые сложности и, в не-
обходимых случаях использование приборов, целесообразно ежеквартальную проверку вышеуказанных 
систем включить в договор на техническое обслуживание вышеуказанных систем, с составлением соот-
ветствующих актов проверки. В связи с тем, что обязательного перечня работ по техническому обслужива-
нию указанных средств и систем противопожарной защиты нет, то проверки работоспособности могут не 
относиться к техническому обслуживанию и проводиться организациями собственными силами.

Рекомендуемая форма акта проверки работоспособности систем и средств 
противопожарной защиты объекта представителями объекта.

Акт 
проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты

Комиссия в составе: ________________________________________________________________________
     (представитель организации, представитель службы проверяемой системы,

_____________________________________________________________________________________________
    руководитель работ по проверке системы, другие лица, участвующие в комиссии)

составили настоящий акт в том, что «___» __________ 20___г. 

проведена проверка работоспособности _______________________________________________________
        (указывается конкретный вид систем или средств 

_______________________________________________________________________________________________
  противопожарной защиты объекта — пожарная сигнализация, система оповещения людей или др. 

________________________________________________________________________________________________
с указанием, какая конкретно проверка работоспособности была осуществлена и какими способами)

В результате проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты установлено:

_________________________________________________________________________________________________
(указывается работоспособность или неработоспособность проверяемой системы или средства)

Подписи членов комиссии:  ____________________________________
        (личная подпись)

     ____________________________________
        (личная подпись)

      ____________________________________
        (личная подпись)
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П. 24. Исполнительная документация на установки 
и системы противопожарной защиты объекта.

Комментарий к п. 24.

П. 61 ППР 2012. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы 
противопожарной защиты объекта.

К исполнительной документации относятся: проектная документация; монтажная документация (со-
ставляемая при монтаже сдаче в эксплуатацию установок и систем); документация предприятий изготови-
телей на составные части установок и систем.

П. 25. Годовой план-график, составляемый с учетом технической 
документации заводов-изготовителей и сроками выполнения 

ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому 
обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем 

противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических 
установок пожарной сигнализации и пожаротушения, 

систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре 
и управления эвакуацией).

Комментарий к п. 25.

П. 63 ППР 2012. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, 
составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонт-
ных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному 
ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной 
сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией).

Деятельность по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию указанных систем противопожар-
ной защиты объекта является лицензируемой. В связи с этим, организации заключают договора с органи-
зациями, имеющими соответствующие лицензии на вышеуказанный вид деятельности. Организация, осу-
ществляющая ремонт и техническое обслуживание выше указанных систем, составляют и предоставляют 
заказчику годовой план — график.

П. 26. Инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении 
сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной 
защиты объекта, в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста).

Комментарий к п. 26.

П. 64 ППР 2012. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пун-
кта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о по-
жаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

Деятельность по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию указанных систем противопожар-
ной защиты объекта является лицензируемой. В связи с этим, организации заключают договора с орга-
низациями, имеющими соответствующие лицензии на вышеуказанный вид деятельности. Организация, 
осуществляющая ремонт и техническое обслуживание выше указанных систем, составляют инструкции 
о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов, исходя из конкретных особенностей 
установленных приборов и предоставляют их заказчику.
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П. 28. Документ (ы) о закреплении моториста (водителя) за каждой пожарной 
мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения 

пожаров, прошедшего специальную подготовку для работы с указанной 
техникой.

Комментарий к п. 28.

П. 69 ППР 2012. Руководитель организации за каждой пожарной мотопомпой и техникой, приспосо-
бленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление моториста (водителя), про-
шедшего специальную подготовку для работы на указанной технике.

Руководитель организации распорядительным документом или другим способом закрепляет за каж-
дой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, моториста 
(водителя). Мотористы (водители) должны пройти специальное обучение для допуска к работе на вышеу-
казанной технике. Специальная подготовка (обучение) производится в соответствующих организациях с 
выдачей документа о присвоенной классификации.

П. 30. Сертификаты на первичные средства пожаротушения 
(огнетушители), декларации на остальные первичные средства.

Комментарий к п. 30.

П. 70 ППР 2012. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно 
приложениям N 1 и 2. 

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.
Статья 146 123-ФЗ. Схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопас-

ности.
5. Схемы 2д, 3д и 5д применяются по выбору изготовителя (продавца) для подтверждения соответ-

ствия требованиям пожарной безопасности:
2) первичных средств пожаротушения, за исключением огнетушителей;
7. Схемы 2с, 3с, 4с, 5с и 6с применяются по выбору заявителя для подтверждения соответствия требо-

ваниям пожарной безопасности:
1) переносных и передвижных огнетушителей;
Статья 43 123-ФЗ. Классификация и область применения первичных средств пожаротушения
Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, 

личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подраз-
деляются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;
2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;
3) пожарный инвентарь;
4) покрывала для изоляции очага возгорания.
В соответствии с вышеуказанными требованиями, переносные и передвижные огнетушители должны 

иметь сертификаты о подтверждении их соответствия установленным требованиям. Остальные первичные 
средства пожаротушения должны иметь декларации подтверждения их соответствия установленным тре-
бованиям.

П. 34. Допуск к работе по эксплуатации котельных и других 
теплопроизводящих установок лиц, прошедших специальное 
обучения и получивших соответствующее квалификационное 

удостоверение.

Комментарий к п. 34.

П. 83 ППР 2012. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих 

квалификационных удостоверений;
Должен быть распорядительный или другой документ о допуске работников к выполнению работы по 

эксплуатации оборудования котельных или теплопроизводящих установок. Эти работники должны пройти 
специальное обучение в соответствующей организации и получить соответствующие квалификационные 
удостоверения.
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П. 37. План эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, 
картинной галереи, а также план эвакуации животных из цирка 

и зоопарка в случае пожара. 
В соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изм.

Комментарий к. п. 37.

П. 106 ППР 2012. Руководитель организации обеспечивает разработку плана эвакуации экспонатов и 
других ценностей из музея, картинной галереи, а также плана эвакуации животных из цирка и зоопарка в 
случае пожара.

Планы эвакуации экспонатов и других ценностей, планы эвакуации животных разрабатываются в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изм.

П. 38. Акт с указанием даты пропитки и срока ее действия 
по обработке деревянных конструкций сценической коробки 

(колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), 
горючих декораций, сценического и выставочного оформления, 

а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, 
фойе и буфетах огнезащитными составами.

Комментарий к п. 38.

П. 108 ППР 2012. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сцени-
ческой коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического 
и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах 
огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки 
и срока ее действия.

Действия по осуществлению огнезащиты веществ, материалов и строительных конструкций произ-
водят организации, имеющие соответствующие лицензии. Акты, с указанием даты пропитки и срока её 
действия выдаются заказчику организациями, осуществившими огнезащиту.

П. 42. Регламенты, правила технической эксплуатации 
и другая утвержденная в установленном порядке нормативно-

техническая и эксплуатационная документация на проводимые 
технологические процессы.

Комментарий к п. 42.

П. 141 ППР 2012. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами 
технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и 
эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных 
и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации.

Вышеуказанная документация должна быть на объектах, имеющих технологические процессы.

П. 43. Журнал учета работ с датой проведения очистки вытяжных 
устройств, аппаратов и трубопроводов (в соответствии 

с технологическим регламентом) — для производственных объектов.

Комментарий к. п. 43.

П. 144 ППР 2012. Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом обеспе-
чивает 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, расположенных в помещениях производствен-
ного 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 
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пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности — не реже 1 раза в год.

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в журнале 
учета работ. В связи с тем, что форма журнала учёта работ по очистке вытяжных устройств от пожароопас-
ных отложений не установлена, предлагается рекомендуемая форма.

Рекомендуемая форма журнала учёта работ по очистке вытяжных устройств 
от пожароопасных отложений.

Дата очистки 
устройства

Наименование 
очищаемого 

устройства и его 
номер

Характеристика 
технического со-
стояния устрой-
ства до очистки

Характеристи-
ка техническо-
го состояния 

устройства после 
очистки

Средства и спосо-
бы используемые 

при очистке

Должность, фа-
милия и подпись 

лица, ответствен-
ного за очистку 

устройства
1 2 3 4 5 6

П. 45. План расстановки транспортных средств с описанием 
очередности и порядка их эвакуации при пожаре 

(объекты транспортной инфраструктуры).

Комментарий к п. 45.

247. Руководитель организации в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в коли-
честве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, обеспечивает раз-
работку плана расстановки транспортных средств с о писанием очередности и порядка их эвакуации при 
пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств 
(кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники.

В связи с тем, что требования к плану расстановки транспортных средств с описанием очерёдности и 
порядка их эвакуации при пожаре отсутствуют, руководитель организации самостоятельно определяет вид 
и содержание плана.

П. 46. Проект организации строительства, в том числе 
генеральный план — для территорий строительства.

Комментарий к п. 46.

П. 363 ППР 2012. Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооруже-
ний на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке гене-
ральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований нор-
мативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

Генеральный план, разработанный в составе проекта организации строительства содержит располо-
жение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строитель-
ства с учётом противопожарных разрывов, проездов и подъездов, противопожарного водоснабжения, пер-
вичных средств пожаротушения и др.

П. 47. Планы с нанесенными строящимися основными 
и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 
подъездами, местонахождением водоисточников, средств 

пожаротушения и связи — для строительных площадок.

Комментарий к п. 47.

П. 364 ППР 2012. У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с на-
несенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъез-
дами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.
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Планы необходимы пожарно-спасательным подразделениям, прибывшим для тушения возможного 
пожара. Выполнение их произвольно, с изложением всей необходимой информации. В связи с тем, что 
они находятся на открытом воздухе, их исполнение должно быть атмосфероустойчивым.

П. 48. Наряд-допуск на выполнение временных огневых работ 
по форме, предусмотренной ППР 2012.

Комментарий к п. 48.

П. 437 ППР 2012. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо— и электросварочные 
работы, газо- и электрорезательные работы, бензино— и керосинорезательные работы, паяльные работы, 
резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок 
и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопас-
ность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложени-
ем N 4.

Форма наряда — допуска на выполнение огневых работ имеется в прил. 4 ППР 2012.

П. 49. Паспорт на каждый огнетушитель, установленный на объекте.

Комментарий к п. 49.

П. 475 ППР 2012. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядко-
вый номер, нанесенный на корпус белой краской.

Правила противопожарного режима в РФ требуют наличие паспорта на огнетушитель, но не указывают 
какой это паспорт. Для объектов со 2-м условием соответствия объекта требованиям пожарной безопас-
ности по ст. 6 123-ФЗ, таким паспортом будет эксплуатационный паспорт огнетушителя, предусмотренный 
СП 9.13330.2009 — см. п. 63 настоящего перечня. 

П. 50. Документы по обеспечению наличия и исправности 
огнетушителей, периодичности их осмотра и проверки, а также 

своевременную перезарядку огнетушителей.

Комментарий к п. 50.

 П. 478 ППР 2012. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, пе-
риодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

По усмотрению руководителя организации может предусматриваться документ (ы) по обеспечению 
наличия и исправности огнетушителей, периодичности их осмотра и проверки, а также своевременной 
перезарядки огнетушителей.

П. 50.1. Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков 
перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств 

пожаротушения произвольной формы.

Комментарий к п. 50.1.

 П. 478 ППР 2012. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, пе-
риодичность 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.

Правила противопожарного режима в РФ требуют наличие специального журнала произвольной 
формы, но в котором в обязательном порядке должна быть отражена следующая информация: наличие 
огнетушителей; периодичность осмотра огнетушителей; сроки перезарядки огнетушителей; такая же ин-
формация для иных первичных средств пожаротушения. Для объектов со 2-м условием соответствия объ-
екта требованиям пожарной безопасности по ст. 6 123-ФЗ, такими документами являются: журнал учёта 
огнетушителей на объекте и журнал технического обслуживания огнетушителей, предусмотренные СП 
9.13330.2009 — см. п. 64, 65 настоящего перечня.
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П. 51. Проектная документация по проектным решениям 
эвакуационных путей и выходов (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).

Комментарий к п. 51.

П. 33 ППР 2012. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспе-
чивает 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).

Проектные решения по эвакуационным путям и эвакуационным выходам устанавливаются в проект-
ной документации. Проектные решения воплощаются в проектной документации на основе нормативной 
документации действовавшей во время её разработки, и в строительных конструкциях зданий, сооруже-
ний. Требования нормативных документов остаются действовать в этих проектных и строительных реше-
ниях, до момента внесения в объект изменений, на которые распространяются более новые требования.

П. 52. Специальные программы проведения противопожарных 
инструктажей: вводный противопожарный инструктаж, первичный 

противопожарный инструктаж.

Комментарий к п. 52.

 П. 6 НПБ. Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации 
по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее — 
специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (да-
лее — руководитель организации).

 П. 14 НПБ. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стан-
дартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструк-
тажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструкта-
жа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

 Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.
 П. 18 НПБ. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с уче-

том требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведе-
ния вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или ли-
цом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.

 Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен 
в приложении 2.

Для составления программ вводного и первичного противопожарных инструктажей необходимо кон-
кретно расписать вопросы, указанные в примерном перечне вопросов, в соответствии с особенностями 
организации или рабочих мест.

Примерный перечень вопросов проведения вводного и первичного
противопожарного инструктажа

Вводный противопожарный инструктаж.
 1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро— и 

взрывоопасности (наличие горючих веществ и материалов и их опасные свойства; возможность возникно-
вения источников зажигания и их основные виды; опасные факторы возможного пожара; пути распростра-
нения огня и продуктов горения в случае возникновения пожара).

 2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований пожарной безопасности 
(дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством).

 3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации (противопожарный режим — правила 
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооруже-
ний, помещений обеспечивающие выполнение требований пожарной безопасности).

 4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с объектовыми и цеховыми 
инструкциями по пожарной безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть или были в 
цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях.
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 5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 
а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (сроки проверки и испытания по-

жарных кранов и гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств пожаротушения и сигнализа-
ции, ознакомление с программой первичного инструктажа персонала данного цеха, участка, обеспечение 
личной и коллективной безопасности и др.);

 б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непо-
средственному руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной 
и коллективной безопасности).

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

• Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, 
пожарных кранов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствую-
щих помещений и территорий). 

• Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).
• Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемой продукции.
• Пожароопасность технологического процесса (пожарная опасность — наличие и возможность об-

разования горючей среды, возможные источники зажигания, опасные факторы пожара, пути рас-
пространения огня и продуктов горения). 

• Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
• Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, 

особенностей оборудования).
• Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования.
• Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном 

задымлении на путях эвакуации.
• Способы сообщения о пожаре. 
• Меры личной безопасности при возникновении пожара.
• Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

П. 58. Разработанные и утвержденные в установленном порядке 
специальные программы пожарно-технического минимума для 

обучения непосредственно в организации.

Комментарий к п. 58.

П. 39 НПБ. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам 
пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:

• руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений 
взрывопожароопасных производств;

• работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;
• педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;
• работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;
• граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и 

(или) тушению пожаров на добровольной основе;
• работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.
П. 54 НПБ. Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специ-

фики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положе-
ний отраслевых документов.

Примерные специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых кате-
горий обучаемых приведены в приложении 3 НПБ.

Пожарно-технический минимум для некоторых категорий работников организаций может прово-
диться непосредственно в организации руководителем организации или лицом, назначенным приказом 
(распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соот-
ветствующую подготовку. Пожарно-технический минимум проводится по разработанным в организации 
специальным программам, утверждённым руководителем организации и согласованным с территориаль-
ным органом государственного пожарного надзора.
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П. 58.1. Распорядительный документ о назначении лица, 
ответственного за пожарную безопасность, имеющего специальную 

подготовку, для проведения занятий по специальным программам 
пожарно-технического минимума.

Комментарий к п. 58.1.

П. 40 НПБ. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно 
в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжени-
ем) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую 
подготовку.

Если занятия по пожарно-техническим минимумам, осуществляемым непосредственно в организации, 
проводит не руководитель организации, он распорядительным документом назначает лицо, ответственное за 
пожарную безопасность, имеющее соответствующую подготовку, для проведения этих занятий.

П. 59. Распорядительный документ о назначении квалификационной 
комиссии в составе не менее 3-х человек, для проведения проверки 
знаний требований пожарной безопасности у прошедших обучение 

пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства.

Комментарий к п. 59.
П. 43 НПБ. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших 

обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряже-
нием) руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, про-
шедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.

П. 44 НПБ. Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности со-
стоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря.

После проведения занятий по пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от произ-
водства, комиссией осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности у лиц, прошед-
ших обучение.

П. 60. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний 
требований пожарной безопасности после обучения 

пожарно-техническому минимуму.

Комментарий к п. 60.

П. 48 НПБ. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций, находящих-
ся в ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими феде-
ральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной деятельности и вклю-
чает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, применение первичных средств 
пожаротушения).

П. 49 НПБ. Для иных организаций перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями 
(собственниками) организаций или работниками, ответственными за пожарную безопасность.

Перечень контрольных вопросов используется для проверки знаний требований пожарной безопас-
ности у лиц, прошедших обучение пожарно — техническому минимуму. Перечень составляется на основе 
содержания специальных программ пожарно технических минимумов.

П. 61. Описание системы обеспечения пожарной безопасности 
объекта защиты, в составе проектной документации объектов 

капитального строительства.

Комментарий п 61.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты (продукции), (ранее, до принятия 123-
ФЗ, пожарная безопасность объекта) основывается на требованиях нормативных документов, действо-
вавших на момент проектирования и строительства объектов. Система предотвращения пожара и система 
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противопожарной защиты являются, в основном, инженерно — техническими мероприятиями, имеющими 
определённую долговечность эксплуатации (строительные конструкции, инженерное оборудование, техно-
логическое оборудование и др.). Поэтому они сохраняют в себе те требования, в соответствии с которыми 
они были сооружены, до момента их изменения. Комплекс организационно — технических мероприятий, 
это мероприятия направленные на установление и поддержание противопожарного режима, как правило, 
они мероприятиями текущего характера.

Состав и цели систем предотвращения пожара и противопожарной защиты определяются 123-ФЗ.
Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты
1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.
2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предот-

вращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.
3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвра-

щения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности.

Глава 13. СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ
Статья 48. Цель создания систем предотвращения пожаров
1. Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения по-

жаров.
2. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования го-

рючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 
зажигания.

Статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды
Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из 

следующих способов:
1) применение негорючих веществ и материалов;
2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;
3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а так-

же материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;
4) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, ка-

бин);
5) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ;
6) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;
7) поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
8) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих ве-

ществ;
9) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;
10) применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих 

веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;
11) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов 

производства, отложений пыли, пуха.
Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источни-

ков зажигания
1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания 

должно достигаться одним или несколькими из следующих способов:
1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопас-

ной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;
2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок 

или других устройств, исключающих появление источников зажигания;
3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих об-

разование статического электричества;
4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые кон-

тактируют с горючей средой;
6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до без-

опасных значений;
7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и 

горючими газами;
8) ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания об-

ращающихся веществ, материалов и изделий;
9) исключение контакта с воздухом пирофорных веществ;
10) применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в 

смежный.
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2. Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения тех-
нологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нем веществ и 
материалов, определенных в статье 11 настоящего Федерального закона.

Глава 14. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты
1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздей-

ствия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его по-

следствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей 
и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию 
опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной 
безопасности.

4. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавлива-
ются нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение послед-

ствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:
1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распро-

странения пожара за пределы очага;
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при 

пожаре;
3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре;
4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной 

защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожар-

ной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 
опасности зданий, сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отде-
лок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строитель-
ных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов 
из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
9) применение первичных средств пожаротушения;
10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;
11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

В соответствии с ГОСТ 12.1.004 — 91* «Пожарная безопасность. Общие требования» организационно 
— техническими мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности являются следующие мероприя-
тиями:

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Организационно-технические мероприятия должны включать:
• организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб пожарной безопасности в со-

ответствии с законодательствам Союза ССР, союзных республик и решением местных Советов де-
путатов трудящихся;

• паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений 
объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

• привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;
• организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а населе-

ния — в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов 
пребывания людей;

• разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обраще-
ния с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и 
действиях людей при возникновении пожара;

• изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;
• порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же сред-

ствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;
• нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;
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• разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай 
возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

• основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009. 
Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), 
быть безопасной для природы и людей.

П. 62. Декларация пожарной безопасности объекта защиты. 

Комментарий к п.62.

Каждое здание и сооружение (или их часть), у которого показатели пожарной опасности превышает 
установленные пороговые значения, должно иметь декларацию пожарной безопасности. Исключение со-
ставляют объекты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здания детских дошкольных образо-
вательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, 
спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений) на которые, не-
зависимо от их показателей составляются декларации пожарной безопасности. На объекты класса пожар-
ной опасности Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома) и Ф 1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе 
блокированные) декларации пожарной безопасности не составляются.

В настоящее время декларации пожарной безопасности подаются на построенные здания и соору-
жения, в течение года, после их сдачи в эксплуатацию. Декларации пожарной безопасности подаются 
собственниками объектов защиты или лицами, владеющими объектами защиты на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным за-
коном или договором.

Форма декларации пожарной безопасности и порядок её регистрации определены приказом МЧС РФ 
от 24.02.2009 г. № 91, зарегистрированным в Минюсте РФ 23.03.2009 г., регистрационный номер № 13577.

Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности
1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооруже-

ний, в том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за ис-
ключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.3, Ф 1.4), а также в отношении зданий 
(частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и предусматривает:

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);
2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках до-

бровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).
2. При составлении декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, для которых 

установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании», и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указы-
вается только перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены 
для соответствующего объекта защиты.

4. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ве-
дения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом 
или договором, представившие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и 
достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

6. Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, декларации пожарной безопасности представляются в течение одного года со дня их вво-
да в эксплуатацию. Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной безопасности представля-
ются в случае изменения содержащихся в них сведений (смены собственника или иного лица, владеющего 
объектом защиты на законном основании, изменения функционального назначения либо капитального ре-
монта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты) в течение одного года со дня 
изменения сведений.

7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу настоящего Федерального за-
кона, декларация пожарной безопасности предоставляется не позднее одного года после дня его вступле-
ния в силу.

8. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, до 
дня вступления в силу 123-ФЗ.
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П. 62.1. Уточнение декларации пожарной безопасности 
или ее разработка вновь.

Комментарий к п. 62.1.

Уточнение или разработка вновь декларации пожарной безопасности производится в случае измене-
ния содержащихся в них сведений (смены собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на 
законном основании, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции 
или технического перевооружения объекта защиты) в течение одного года со дня изменения сведений.

Декларация пожарной безопасности уточняется путем внесения в нее изменений, которые прилага-
ются к декларации и регистрируются в порядке, установленном для регистрации декларации.

Разработка декларации пожарной безопасности вновь производится в том случае, если внесение из-
менений в нее путём приложений невозможно.

В декларации указывается только перечень статей (частей, пунктов) требований технических регла-
ментов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативных 
документов по пожарной безопасности, требования которых установлены для соответствующего объек-
та защиты. То есть, указываются все номера статей, частей, пунктов всех требований всех технических 
регламентов распространяющихся на объект, а также все номера пунктов всех нормативных документов 
по пожарной безопасности (национальных стандартов, сводов правил и других нормативных документов, 
включённых в соответствующие перечни к техническим регламентам) распространяющихся на объект.

П. 63. (Специальный) эксплуатационный паспорт 
на каждый огнетушитель.

Комментарий к п. 63.

СП 9.13330.2009 п. 4.1.33. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядко-
вый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в жур-
нале по рекомендуемой форме (приложение Г).

Присвоение порядкового номера каждому огнетушителю осуществляется с целью их идентификации. 
Присвоенный огнетушителю порядковый номер отражается в журнале учёта огнетушителей. На каждый ог-
нетушитель заполняется (специальный) эксплуатационный паспорт по установленной форме. Форма экс-
плуатационного паспорта изложена в прил. Г свод правил СП 9.13130.2009. Заполнение эксплуатационно-
го паспорта осуществляется перед постановкой огнетушителя на место размещения, а затем постоянно 
при эксплуатации огнетушителя, в том числе по результатам всех проведённых технических обслуживаний.

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю __________________________________________________
2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию __________________________________________
3. Место установки огнетушителя _______________________________________________________
4. Тип и марка огнетушителя ____________________________________________________________
5. Завод-изготовитель огнетушителя ____________________________________________________
6. Заводской номер _____________________________________________________________________
7. Дата изготовления огнетушителя ______________________________________________________
8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ _______________________________________________

Т а б л и ц а . Результаты технического обслуживания огнетушителя 
(в эксплуатационном паспорте).

Дата и вид
проведенного
технического
обслужива-

ния

Результаты технического обслуживания огнетушителя

Внешний вид 
и состояние 

узлов
огнетушителя

Полная масса
огнетушителя

Давление 
(при наличии 
индикатора
давления)* 
или масса 
газового

баллона**

Состояние
ходовой части
передвижного
огнетушителя

Принятые 
меры по 

устранению
отмеченных 
недостатков

Должность, фа-
милия, инициа-

лы и подпись
ответственного

лица
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П р и м е ч а н и е к таблице:
* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и 

оснащен манометром или индикатором давления).
** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик рас-

положен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушите-
лей — выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

В эксплуатационном паспорте заполняются все необходимые позиции и производится отражение 
всех проведённых технических обслуживаний.

П. 64. Журнал учёта огнетушителей на объекте 
(с соответствующей информацией).

Комментарий к п. 64.

В своде правил имеются некоторые ошибки. Так, например, в приложении Г отсутствует форма жур-
нала учёта проверки и наличия огнетушителей, хотя в п. 4.1.33 присутствует соответствующая ссылка. Та-
ким образом, требование о том, какая информация должна содержаться в журнале учёта огнетушителей 
на объекте, имеется в п. 4.5.4. Требование о содержащейся в журнале учёта огнетушителей на объекте 
информации является обязательным для объектов со 2-м условием соответствия объектов защиты требо-
ваниям пожарной безопасности по ст. 6 ч. 1 п.2 123-ФЗ с изм.

Журнал учёта огнетушителей на объекте заполняется при постановке огнетушителя на место его раз-
мещения и проведении первоначальной проверки (в том числе, при проведении первоначального (внеш-
него) осмотра), а затем только при технических обслуживаниях, связанных со вскрытием и перезарядкой 
огнетушителей.

СП 9.13330.2009 п. 4.1.33. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядко-
вый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в жур-
нале по рекомендуемой форме (приложение Г).

СП 9.13330.2009 4.5.1. О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на 
корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале 
(4.5.4, приложение Г). 

СП 9.13330.2009 4.5.4. В журнале учета огнетушителей на объекте должна содержаться следующая 
информация:

• марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его уста-
новки;

• параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, 
заметки о техническом состоянии огнетушителя);

• дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя;
• дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;
• дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ;
• наименование организации, проводившей перезарядку;
• дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены;
• дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, 

проводившей испытание; дата следующего планового испытания;
• состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленные недостатки, 

намеченные мероприятия;
• должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.
На каждый огнетушитель, приобретаемый организацией, в журнал учёта должна заноситься соответ-

ствующая информация.

П. 65. Журнал технического обслуживания огнетушителей.

Комментарий к п. 65.

СП 9.13330.2009 4.5.1. О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на 
корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале 
(4.5.4, приложение Г). 

Специальный журнал в соответствии с (рекомендуемым) приложением Г2 СП 9.13330.2009 — это жур-
нал технического обслуживания огнетушителей. В журнал производятся записи о всех произведённых тех-
нических обслуживаниях огнетушителя, кроме первоначальной проверки (первоначального осмотра).

Виды технических обслуживаний огнетушителей и требования к их проведению изложены ниже.
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Т а б л и ц а Г2. Журнал технического обслуживания огнетушителей

№ и
марка

огнету-
шителя

Техническое обслуживание (вид и дата)
Замечания о
техническом

состоянии

Принятые
меры

Должность, фа-
милия, инициа-

лы и подпись
ответственного

лица

Проверка
узлов 
огне-

тушителя

Проверка
качества

ОТВ

Проверка
индикатора

давления

Перезаряд-
ка огнету-

шителя

Испытание
узлов огне-

тушителя

Для поддержания огнетушителей в исправном состоянии с ними своевременно должны проводится 
технические обслуживания. Виды и содержания технических обслуживаний огнетушителей, их периодиче-
ские проверки определены в своде правил СП 9.13130.2009.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, кото-
рое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную ра-
боту всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает 
в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. П. 4.3.1 СП 
9.13130.2009.

Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места уста-
новки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, рас-
положения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями. П. 4.3.2 СП 9.13130.2009.

Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом 
по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-
технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ (огнетушащих 
веществ), способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетуши-
телей. П. 4.3.3 СП 9.13130.2009.

Виды технических обслуживаний огнетушителей: первоначальная проверка; ежеквартальная провер-
ка; ежегодная проверка; перезарядка огнетушителей.

Первоначальная проверка.

Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной провер-
ке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние 
места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свобод-
ного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе 
проведения внешнего осмотра контролируется:

• отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огне-
тушителя;

• состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
• наличие четкой и понятной инструкции;
• состояние предохранительного устройства;
• исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнету-

шителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в 
газовом баллоне;

• масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным пу-
тем);

• состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических по-
вреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободно-
му выходу ОТВ из огнетушителя);

• состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для пере-
движного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей. П. 4.3.5 СП 
9.13130.2009.

Ежеквартальная проверка.

Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, 
а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по мероприятиям первоначальной проверки п. 4.3.6 
СП 9.13130.2009.
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Ежегодная проверка.

Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по мероприятия 
первоначальной проверки, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки 
контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей.

Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку 
параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, 
производят перезарядку огнетушителей. П. 4.3.7 СП 9.13130.2009.

Перезарядка огнетушителей.

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разря-
жены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, 
а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, 
шланга и запорного устройства. П. 4.3.11 СП 9.13130.2009.

4.4.1 Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки 
газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 
51017), но не реже сроков, указанных в таблице 1. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их 
эксплуатации и от вида используемого ОТВ. П.4.4.1 9.13130.2009.

Т а б л и ц а — Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

Вид используемого ОТВ
Срок (не реже)

проверки параметров ОТВ перезарядки огнетушителя
Вода, вода с добавками 1 раз в год 1 раз в год*

Пена 1 раз в год 1 раз в год*

Порошок
1 раз в год

(выборочно)
1 раз в 5 лет

Углекислота (диоксид углерода)
взвешиванием

1 раз в год
1 раз в 5 лет

Хладон
взвешиванием

1 раз в год
1 раз в 5 лет

* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фтор-
содержащего пенообразователя, а также огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена

полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, должны про-
веряться и перезаряжаться с периодичностью, рекомендованной фирмой — изготовителем огнетушителей.

Дополнительные мероприятия по техническим обслуживаниям огнетушителей.

В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя 
должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно. П. 4.3.12 СП 9.13130.2009.

Если гарантийный срок хранения заряда ОТВ истек или обнаружено, что заряд хотя бы по одному 
из параметров не соответствует требованиям технических условий, он подлежит замене. П. 4.3.13 СП 
9.13130.2009.

Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3 % от общего 
количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных 
эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних 
предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидно-
го состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). П. 4.3.14 СП 9.13130.2009.

В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной
и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.
Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, проверяют в полном 

объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев. П. 4.3.15. СП 9.13130.2009.
О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей. П. 4.3.16 СП 9.13130.2009.

Записи о проведённом техническом обслуживании.

О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью эти-
кетки или бирки) огнетушителя и производится запись в специальном журнале (журнале технического об-
служивания). П. 4.5.1. СП 9.13130.2009.

На огнетушитель каждый раз при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, на-
носят этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Этикетка должна содер-
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жать информацию, приведенную в таблице. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеяще-
го вещества наносят на корпус огнетушителя. П. 4.5.2 СП 9.13130.2009.

Т а б л и ц а — Содержание этикетки

Вид технического обслуживания

Осмотр огнетушителя (проверен из-
нутри, снаружи) /дата: месяц, год/

Проверка качества ОТВ /дата/; пере-
зарядка ОТВ /марка ОТВ, дата переза-

рядки/

Гидравлическое (пневматическое) 
испытание /дата проведения, 

величина испытательного давле-
ния/

Организация, проводившая техническое обслуживание;
фамилия специалиста

Дата проведения следующего ис-
пытания огнетушителя

П. 66. Документы предварительного планирования действий 
по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 

(планы и (или) карточки тушения пожаров).

Комментарий к п. 66.

Статья 21 69-ФЗ 1994 г. Разработка и реализация мер пожарной безопасности
Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматри-

вающие решения по обеспечению безопасности людей.
Законодательно определена необходимость разработки только планов тушения пожаров. И только 

для производственных объектов. Но за то — для всех. Другие требования к разработке документов пред-
варительного планирования действий по тушению пожаров в нормативных правовых актах отсутствуют.
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