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Основные нормативные документы по пожарной безопасности  (в 

соответствии с материалами сайтов http://base.consultant.ru и   

http://www.fire.mchs.gov.ru/infosystem)   

     

• Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ   

   

• Федеральный закон о пожарной безопасности от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ   

   

   

• Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011 

года N 99-ФЗ   

   

• Федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ   

Постановления Правительства Российской Федерации   

• «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах 

инфраструктуры, по тушению лесных пожаров» от 31 января 2012 г. N 69   

• "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» от 30 

декабря 2011 г. N 1225   

• "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» от 31 марта 2009 г. N 

27   

• "Об утверждении правил выполнения работ и оказания услуг в области пожарной 

безопасности договорными подразделениями Федеральной противопожарной 

службы» от 24 декабря 2008 г. N 989, в ред. Постановления Правительства РФ от  

08.10.2012 N 1030   
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• Положение о Федеральном Государственном пожарном надзоре от 12 апреля 2012 

г. N 290   

• «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности» от 10 июня 2013 г. N 492    

• "О федеральной противопожарной службе» от 20 июня 2005 г. № 385   

   

Приказы и распоряжения   

    

• "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» 

от 24 февраля 2009 г. N 91   

• "Об утверждении инструкции о порядке разработки органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

нормативных документов по пожарной безопасности, введения и х в действие и 

применения» от 16 марта 2007 г. N 140, в ред. Приказов МЧС РФ от   

• 07.02.2008 N 58, от 28.12.2011 N 782   

• "Об утверждении порядка учета пожаров и их последствий» от 21 ноября 2008 г. N   

714 (в ред. Приказов МЧС РФ от 22.06.2010 N 289, от 17.01.2012 N 9)    

• "Об утверждении методики определения расчетов величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» от  

30 июня 2009 г. № 382, в ред. Приказа МЧС РФ от 12.12.2011 N 749    

• "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах» от 10 июля 2009 г. N 404 (в ред. Приказа МЧС РФ от   

14.12.2010 N 649)   

   

Правила пожарной безопасности   

• "Правила противопожарного режима в РФ»   

• " Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)»   
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СП   

• "Об утверждении свода правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты"" Приказ МЧС России от   

21.11.2012 N 693   

• "Об утверждении свод правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и  

кондиционирование. Требования пожарной безопасности." Приказ МЧС России от 21 

февраля 2013 г. N 116   

  

• "Об утверждении свода правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" Приказ МЧС 

России от 25 марта 2009 г. N 182   

• "Об утверждении свода правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная.  • Огнетушители. 

Требования к эксплуатации" Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 179   

• "Об утверждении свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы" Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171   

• "Об утверждении свода правил СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.  

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" Приказ МЧС России от 21 

февраля 2013 N 115   

• "Об утверждении свода правил СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" 

Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180   

• "Об утверждении свода правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности" Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 178   

• "Об утверждении свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требования   

пожарной безопасности" Приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173   

   

Нормы пожарной безопасности   

    

• "Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"    

• "Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)    

• "Нормы пожарной безопасности (НПБ 245-2001). Лестницы пожарные наружные 

стационарные и ограждения крыш»   
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• "Нормы пожарной безопасности (НПБ 240-97). 

Противодымная защита зданий и сооружения»     

• "Нормы пожарной безопасности (НПБ 166-97). Пожарная техника. Огнетушители.   

• Требования к эксплуатации»   

  

  

  

  

• "Нормы пожарной безопасности (НПБ 160-97). Цвета сигнальные. Знаки пожарной 

безопасности»   

• "Нормы пожарной безопасности (НПБ 151-2000). Шкафы пожарные»   

  

• "Нормы пожарной безопасности (НПБ 105-03). Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»     

• "Нормы пожарной безопасности (НПБ 88-2001). Установки пожаротушения и 

сигнализации»    

• "Нормы пожарной безопасности (НПБ 87-2000). Установки водяного и пенного 

пожаротушения автоматические»   

• "Нормы пожарной безопасности – обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций»   

  

   

Пожарная профилактика и ее задачи   

   

В основе обеспечения пожарной безопасности лежат, прежде всего, организационные 

мероприятия, которые затем реализуются технически по четко разработанному плану 

противопожарной защиты объекта.   

   

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  –  комплекс организационных и технических 

мероприятий,  направленных  на  предотвращение  пожара, 

 ограничение  его распространения, а также создание условий для успешного тушения 

пожара.   

   

Пожарно-профилактические  мероприятия  направлены  на  обеспечение  пожарной 

безопасности.   
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=102829;dst=0;ts=3F07EE8F7727E58494416D7600451F85;rnd=0.4589673733665911;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%EE%F2%2012%20%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF%202007%20%E3.%20N%20645;EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO;SRD=true;
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=102829;dst=0;ts=3F07EE8F7727E58494416D7600451F85;rnd=0.4589673733665911;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%EE%F2%2012%20%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF%202007%20%E3.%20N%20645;EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO;SRD=true;
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=102829;dst=0;ts=3F07EE8F7727E58494416D7600451F85;rnd=0.4589673733665911;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%EE%F2%2012%20%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF%202007%20%E3.%20N%20645;EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO;SRD=true;
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=102829;dst=0;ts=3F07EE8F7727E58494416D7600451F85;rnd=0.4589673733665911;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%EE%F2%2012%20%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF%202007%20%E3.%20N%20645;EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO;SRD=true;
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние объекта, при котором с установленной 

вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия 

на людей опасных факторов пожара, а так же обеспечивается защита материальных 

ценностей   

   
  

  

  

  

Основные нормативные документы по пожарной безопасности   
   

   

Закон РФ «О пожарной безопасности»   

   

Федеральный закон "О пожарной безопасности", принятый Государственной Думой 18 

ноября 1994 года, определяет общие правовые экономические и социальные основы 

обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области 

отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности (далее - предприятия), а также между общественными 

объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, 

иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане).   

   

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.   

   

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности (ст. 2) основывается на 

Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, 

принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые  

акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской   

 Федерации,   регулирующие   вопросы   пожарной   безопасности.   
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Законодательство субъектов Российской Федерации не действует 

в части, устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон, требования 

пожарной  безопасности.   

   

В Федеральном законе применяются следующие понятия (ст. 1):   

1. пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества 

и государства от пожаров;   

2. пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 

и здоровью граждан, интересам общества и государства;   

3. требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом;   

4. нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;   

5. противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение  

пожаров;   

6. меры  пожарной  безопасности -  действия  по  обеспечению  пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;   

7. пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, 

предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, 

проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;   

8. пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая 

и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной 

безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, 

огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, 

программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные 

средства Предупреждения и тушения пожаров.   

Под Системой пожарной безопасности понимается (ст. 3) совокупность сил и средств, а 

также мер правового, организационного, экономического, социального и 

научнотехнического характера, направленных на борьбу с пожарами.   
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Основными элементами системы обеспечения пожарной 

безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

   

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:   

• нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в 

области пожарной безопасности;   

• создание пожарной охраны и организация ее деятельности;   

• разработка и осуществление мер пожарной безопасности;   

  

  

  

  

• реализация  прав,  обязанностей   и   ответственности   в   области  

пожарной безопасности.   

   

    

Требования Правил противопожарного режима   

   

Для обеспечения противопожарного режима на предприятии необходимо выполнить 

следующие организационные мероприятия:   

1. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием 

номера телефона вызова пожарной охраны.   

2. Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ 

устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.   

3. На каждом предприятии приказом (инструкцией) должен быть установлен 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:   

• определены и оборудованы места для курения;   

• определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;   
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• установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, 

хранения промасленной спецодежды;   

• определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня;   

• регламентированы: порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;   

• определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены 

ответственные за их проведение.   

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

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

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

(установка) оповещения людей о пожаре.   

5. Руководитель (предприниматель) объекта с массовым пребыванием людей (50 

человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре 

обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного 

раза в полугодке должны проводиться практические тренировки всех 

задействованных для эвакуации работников.   

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

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

дневное и в ночное время.   

Работники предприятий, а также граждане обязаны:   

• соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, 

стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также 

соблюдать и поддерживать противопожарный режим;   

• выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ)   

и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении 

веществами, материалами и оборудованием;   

• в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять 

возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.   

Граждане обязаны предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить 
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обследования и проверки принадлежащих им производственных, 

хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности.   

   

Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (вечера, 

дискотеки, торжеств вокруг новогодней елки, представления и т.п.), обязаны перед их 

началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в 

противопожарном  отношении.   

   

Руководители (предприниматели) предприятий, на которых применяются, 

перерабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные) сильнодействующие ядовитые 

вещества обязаны сообщать подразделениям пожарной охраны о них данные, необходимые 

для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и 

проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на этих предприятиях   

  

  

   

Основные ГОСТы по пожарной безопасности   

  

   
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» регламентирует 

организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 

которые включают:   

• организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб (пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством и решением местных органов 

самоуправления;   

• 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 населения - в порядке, установленном Правилами пожарной 

безопасности соответствующих объектов пребывания людей;   
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• разработку и реализацию норм и Правил противопожарного 

режима, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и 

материалами, о соблюдении противопожарного режима и действия 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 средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных 

свойств;   

• нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности при пожаре;   

  

  

  

  

• 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 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание».   

  

  

  

   

Нормы пожарной безопасности (НПБ), территориальные нормы пожарной 

безопасности (МГСН)   

   
   

Порядок разработки и утверждения нормативных документов Государственной 

противопожарной службы МЧС России регламентируется НПБ 01-93. «Порядок разработки 

и утверждения нормативных документов Государственной противопожарной службы МВД 

России». Система нормативных документов ГПС включает в себя стандарты, нормы и 

правила. Нормативные документы ГПС относятся к федеральным нормативным 

документам, устанавливают требования в области осуществления государственного 
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пожарного надзора и обеспечения пожарной безопасности, 

являются обязательными для юридических и физических лиц независимо от ведомственной 

принадлежности, вида собственности объектов и источников финансирования.   

   

При регистрации нормативного документа ему присваивается обозначение (шифр). В 

шифре норм: «НПБ» – федерального значения, «ТНПБ» - территориального значения. В 

шифре Правил противопожарного режима: «ППБ» - федерального значения, «ВППБ» - 

ведомственного (отраслевого) значения. Далее указывается порядковый номер по 

регистрационной книге с добавлением к нему через дефис последних двух цифр года 

утверждения.   

   
  

  

  

  

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности  

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина   

   

В целях привлечения широких масс рабочих, служащих и ИТР предприятия к участию в 

проведении противопожарных профилактических мероприятий и активной борьбе с 

пожарами на объектах предприятия могут создаваться пожарно-технические комиссии  

(ПТК).   

   

ПТК создается из работников предприятия и назначается приказом руководителя 

предприятия в составе главного инженера (председатель), начальника пожарной охраны 

(ДПД), ИТР – энергетика, технолога, механика, инженера по охране труда, специалиста по 

водоснабжению.   

   

В своей практической работе ПТК должна поддерживать постоянную связь с местными 

органами Государственного пожарного надзора.   

   

Основные задачи и порядок работы ПТК:   

• выявление пожароопасных нарушений и нарушений и недочетов в технологических 

процессах производства, в работе агрегатов, установок, лабораторий, мастерских, на 
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складах, базах, и т.п., которые могут привести к возникновению 

пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение 

этих нарушений;   

• содействие пожарной охране предприятий в организации и проведении 

пожарнопрофилактической работы и установлении строгого противопожарного 

режима в производственных цехах, складах, административных и жилых зданиях;   

• организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам пожарной 

безопасности;   

• проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР по 

вопросам соблюдения противопожарного режима.   

   

ПТК для осуществления поставленных задач должна:   

• не реже 2-4 раз в год производить детальный осмотр всех производственных зданий, 

баз, складов, лабораторий, и др. служебных помещений предприятия с целью 

выявления пожароопасных недочетов в производственных процессах, агрегатах, 

складах, лабораториях, электрохозяйстве, отопительных системах, вентиляции и 

других объектах и установках. Намечать пути и способы устранения выявленных 

недочетов и устанавливать сроки выполнения необходимых противопожарных 

мероприятий;   

• проводить с рабочими, служащими и ИТР беседы и лекции на противопожарные 

темы;   

• ставить вопросы о противопожарном состоянии предприятия на обсуждение 

руководству, а также производственных совещаний;   

• принимать активное участие в разработке совместно с администрацией инструкций, 

Правил противопожарного режима для цехов, складов, лабораторий и других 

объектов предприятия;   

• проводить пожарно-технические конференции с участием специалистов пожарной 

охраны, научно-технических работников, актива трудящихся по вопросам пожарной 

безопасности как предприятия в целом, так и отдельных ее участков, цехов, складов;   

• проводить общественные смотры противопожарного состояния цехов, складов 

предприятия и боеготовности ДПД, а также проверять выполнение 

противопожарных мероприятий, предложенных государственным пожарным 

надзором.   

Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актом, 

утверждаются руководителем предприятия и подлежат выполнению в установленные 
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сроки. Повседневный контроль за выполнением 

противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, возлагается непосредственно 

на начальника пожарной охраны (ДПД) предприятия или лицо, его заменяющее.   

   

ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями 

государственного пожарного надзора. В тех случаях, когда по мнению комиссии имеется 

необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои 

предложения директору предприятия, который согласовывает этот вопрос с органами 

управления или подразделениями Государственной противопожарной службы.   

   

Акты ПТК могут иметь вид предписания госпожнадзора с включением дополнительного 

пункта учета дисциплинарной практики, применяемой к правонарушителям.   

   

  

  

  

  

Добровольные пожарные дружины   

 Для проведения мероприятий по охране от пожаров объектов предприятия, повседневного 

контроля и надзора за выполнением рабочими и служащими инструкций о мерах пожарной 

безопасности, а также надзора по содержанию технических средств противопожарной 

зашиты, может организовываться добровольная пожарная дружина   

 (ДПД)   из   числа   рабочих,   ИТР   и   служащих.   

   

Организация ДПД, руководство ее деятельностью и проведение массово-разъяснительной 

работы среди рабочих, служащих и ИТР возлагается на ответственного за пожарную 

безопасность   предприятия.   

ДПД на объектах предприятия организуется по цехам, складам и мастерским.   

   

Начальники ДПД подчиняются руководителю предприятия и выполняют свои задачи под 

руководством ответственного за пожарную безопасность всех объектов предприятия.   

   

Начальники ДПД и их заместители назначаются преимущественно из лиц цеховой 

администрации руководителем предприятия.   

   

Численный состав ДПД определяет руководитель объекта (цеха). ДПД организуются на 

добровольных началах из числа рабочих, ИТР и служащих объекта   
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(цеха) в возрасте не моложе 18 лет. Все вступающие в ДПД 

должны подать на имя начальника дружины письменное заявление.   

   

Зачисление личного состава в ДПД и последующие изменения этого состава объявляются 

приказом по объекту (цеху).   

   

Комплектуются ДПД таким образом, чтобы в каждом цехе и смене имелись члены 

дружины.   

   

Табель боевого расчета о действиях членов ДПД в случае возникновения пожара 

вывешивается в цехе (объекте) на видном месте.   

   

Все расходы по содержанию ДПД производятся за счет цехов, на которых они 

организуются.   

  

  

  

  

Оплата труда членов ДПД за время участия их в ликвидации пожара или аварии в рабочее 

время, а также за дежурство (в исключительных случаях) по пожарной охране вне рабочее 

время из расчета среднемесячного заработка на производстве.   

   

Руководителю предприятия, кроме того, предоставляется право выдавать в виде поощрения 

лучшим членам ДПД за активную работу по предупреждению пожаров и борьбе с ними 

денежные премии и ценные подарки за счет средств фонда директора и других средств, 

предусмотренных на премирование.   

  

  

  

  

   

   

Обучение рабочих, служащих и ИТР мерам пожарной безопасности.    

Пожарно-технический минимум   
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Противопожарные инструктажи   

Противопожарные инструктажи организуются и проводятся по общим правилам 

организации обучения работающих безопасности труда.   

   

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на вводный, первичный 

на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.   

   

Вводный инструктаж   

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, 

с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими 

на производственную практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом 

лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках,  

полигонах.   

  

  

  

  

   

Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на 

которое приказом по Предприятию или решением правления (председателя) колхоза,   

кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях -  

преподаватель или мастер производственного обучения.   

   

На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов вводного инструктажа могут 

быть привлечены соответствующие специалисты.   

   

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном 

помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных 

пособий (плакатов, натуральных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, 

видеофильмов и т.п.).   

   

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом (бюро, инженером) 

охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране 

труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем (главным 

инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом. 
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Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии 

с утвержденной  программой.   

   

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в   

документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть использована  

личная карточка прохождения обучения.   

   

Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной 

работы, с учащимися, занимающимися во внешкольных учреждениях - в рабочем журнале 

руководителя кружка, секции и т.д.   

   

Первичный инструктаж на рабочем месте   

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности 

проводят:   

• со всеми вновь принятыми на предприятие (колхоз, кооператив, арендный 

коллектив), переводимыми из одного подразделения в другое;   

  

  

  

  

• с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, 

временными работниками;   

• со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории 

действующего предприятия;   

• со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику перед выполнением новых" видов работ, а также перед изучением каждой 

новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, 

мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.   

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и 

утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений 

предприятия, учебного заведения для отдельных профессий или видов работ с учетом 

требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране 

труда, производственных инструкций и другой технической документации. Программы 

согласовывают с отделом (бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом 

подразделения,  предприятия.   
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Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимися 

индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда Первичный 

инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в 

пределах общего рабочего места.   

Все рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-производственных 

(курсовых) комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение 

первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти 

стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, решением) по 

цеху (участку, кооперативу и т.п.).   

   

Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических 

знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.   

   

Повторный инструктаж   

Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, которые приказом по 

объекту освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте, независимо от 

квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в 

полугодие.   

   

Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и 

соответствующими местными органами государственного надзора для некоторых 

категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок 

проведения повторного инструктажа.   

   

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по 

программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.   

   

Внеплановый инструктаж   

Внеплановый инструктаж проводят:   

1. при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций 

по охране труда, а также изменений к ним;   
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2. при изменении технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, 

материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;   

3. при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, 

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению;   

4. по требованию органов надзора;   

5. при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а 

для остальных работ - 60 дней.   

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.   

   

  

  

  

  

Целевой инструктаж   

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы 

вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 

катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и 

другие документы; проведении экскурсии на предприятии, организации массовых 

мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).   

   

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит 

непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, 

преподаватель).   

   

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с 

помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.   

   

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или 

практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.   
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О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, 

стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и (или) в личной карточке с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации 

внепланового инструктажа указывают причину его проведения.   

   

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению 

и т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство 

работ.   

   

Пожарно-технические минимумы   

Пожарно-технический минимум имеет своей целью повысить общие технические знания 

рабочих и служащих складов, установок, мастерских с повышенной пожарной опасностью, 

ознакомить их с правилами пожарной безопасности, вытекающими из особенностей 

технологического процесса производства, а также для более детального обучения 

работающих способам использования имеющихся средств пожаротушения.   

  

  

  

  

   

Занятия по программе Пожарно-технического минимума проводятся с соответствующими 

группами рабочих и служащих непосредственно в цехе, мастерской, складе 

руководителями этих подразделений.   

   

На предприятии организуются группы по следующим направлениям:   

• группа администрации предприятия - в состав группы входят ИТР;   

• группа энергетика - в состав группы входит электроперсонал предприятия и 

электрогазосварщики;   

• группы руководителей цехов и складов - в состав групп входят рабочие и служащие 

соответствующих цехов и складов, связанные с выполнением пожароопасных 

процессов.   
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Занятия по Пожарно-техническому минимуму проводят в 

нерабочее время один раз в месяц по одному часу.   

   

По окончании прохождения Пожарно-технического минимума принимаются зачеты. При 

этом успешно прошедшими Пожарно-технический минимум считаются лица, которые 

знают действия на случай возникновения пожара и приемы использования средств 

пожаротушения, пожарную опасность производственных установок и агрегатов, 

объектовые и цеховые инструкции о мерах пожарной безопасности.    

   

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности   

   
   

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством несут:   

• собственники имущества;   

• руководители федеральных органов исполнительной власти;   

• руководители органов местного самоуправления;   

• лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 

числе руководители организаций;   

  

  

  

  

• лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности;   

• должностные лица в пределах их компетенции.   

За нарушения Правил противопожарного режима должностные лица и граждане 

подвергаются дисциплинарной (материальной), административной, уголовной и иной 

ответственности, в соответствии с действующим законодательством.   

   

Дисциплинарная (материальная) ответственность реализуется на предприятии правами 

руководителя   
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Административная ответственность   

   

Административная ответственность может реализоваться как правами надзорных органов, 

так и в судебном порядке «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, №195-ФЗ от 30.12.2001г.» :   

   

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности   

1. Нарушение требований пожарной безопасности, -влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 

рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  2. Те же действия, совершенные в 

условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц 

- от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей.   

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному 

водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической 

продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной 

безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами 

пожаротушения -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.   

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и 

системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной 

защиты зданий, сооружений и строений -влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей.   
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5. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

- от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток.  6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.   

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 

причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного 

миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток.   

   

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в 

техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации 

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

информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление 

такой информации обязательно, -влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.   

   

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям и строениям -влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц  

- от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.   

   

Уголовная ответственность   
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Уголовная ответственность наступает по решению суда. За 

преступления в области пожарной безопасности предусмотрены следующие статьи 

«Уголовного кодекса   

 Российской   Федерации»   №63-ФЗ   от   13.06.1996:   

   

Статья 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества   

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба, - наказываются штрафом в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.   

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или 

иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия, - наказываются принудительными работами на срок 

до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.   

   

Комментарий.   

1. По ч. 2 ст. 167 уголовной ответственности подлежит лицо, совершившее деяние 

путем поджога, взрыва или иным опасным для здоровья и жизни людей способом, 

либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие   

последствия,   

  

  

  

  

2. Субъектом по ч. 2 ст. 167 является виновное лицо с 14 лет.   

   

Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности   

1. Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные 

путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
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размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на 

срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.   

   

  

  

Комментарий.   

1. По ст. 168 уголовной ответственности подлежит лицо за деяния, совершенные путем 

неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности 

либо повлекшие тяжкие последствия (например, пожары лесных массивов, 

повреждение газопровода и др.).   

2. Субъект - виновное лицо с 16 лет.   

   

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности   

1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором 

лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, -наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

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

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.   

  

  

  

  

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
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права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.   

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, -наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового.   

Комментарий.   

1. Объективная сторона преступления выражается как в действии, так в бездействии, 

нарушающих правила пожарной безопасности.   

2. Преступление может быть совершено по неосторожности, как по легкомыслию, так 

и по небрежности.   

3. Субъектом преступления могут быть квартиросъемщики, домовладельцы, 

вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста.   

4. Под тяжкими последствиями понимается уничтожение и повреждение пожаром 

материальных ценностей, приостановление производства и т.п., если материальный 

ущерб превышает в пятьсот раз минимальный размер оплаты труда.   

   

Основы гражданского права   

   

Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда   

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может 

быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.   
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Законом или договором может быть установлена обязанность 

причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.   

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что 

вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение 

вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.   

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных законом.   

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия 

потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы 

общества.   

   

Статья 1065. Предупреждение причинения вреда   

1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о 

запрещении деятельности, создающей такую опасность.   

2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, 

сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает 

причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо 

возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.   

Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей 

деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит 

общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельности 

не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда.   

   

Статья 1068. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником   

1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником 

при исполнении трудовых (служебных) обязанностей.   

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками 

признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора 

(контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому 

договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию 

соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за 

безопасным ведением работ.   
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2. Хозяйственные товарищества и производственные 

кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при 

осуществлении последним предпринимательской, производственной или иной 

деятельности товарищества или кооператива.   

   

Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих   

1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, 

электроэнергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 

сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление строительной и иной, связанной с 

нею деятельностью и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего.    

Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от 

ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса.   

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, 

которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве 

хозяйственного владения или праве оперативного управления либо на ином 

законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления 

транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче 

ему источника повышенной опасности и т.п.).   

2. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим 

источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания результате 

противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно 

завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной 

опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания 

ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, 

противоправно завладевшее источником повышенной опасности.   

3. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за 

вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения 

транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным 

пунктом 1 настоящей статьи.   
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Вред, причиненный в результате взаимодействия источников 

повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях.  

   

Общеобъектовые и цеховые инструкции о мерах пожарной безопасности   

   

   

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной 

безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности 

веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и 

сооружений.   

   

На каждом предприятии приказом устанавливаются общие требования по обеспечению 

противопожарного режима. Приказ должен содержать все необходимые указания в этой 

области: назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности в 

подразделениях объекта с регламентацией их обязанностей, порядок противопожарного 

обучения работающих и организации пожарной охраны предприятия, выполнение 

пожароопасных работ на объекте и т. д.   

   

Приказ об обеспечении пожарной безопасности, после утверждения руководителем 

предприятия, является основным юридическим документом на предприятии, нарушение 

которого влечет дисциплинарную (материальную) и иную ответственность, 

предусмотренную  законодательством.    

   

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие 

вопросы:   

• порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных 

путей;   

• мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении 

технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве 

пожароопасных работ;   
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• порядок и нормы хранения и транспортировки 

взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;   

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

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

хранения спецодежды;   

• предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 

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

обязанности и действия, работающих при пожаре, в том числе:   

• правила вызова пожарной охраны;   

• порядок аварийной остановки технологического оборудования;   

• отключения вентиляции и электрооборудования;   

• правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;   

• порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;   

• порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех 

помещений предприятия (подразделения).   

Дополнительно необходимо изучить постановление Минтруда России № 129 от 1 июля 

1993 г. и завести Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников, 

подразделений (служб) предприятия.   

   

Административно-правовая деятельность Государственной 

противопожарной службы   

   

Основные законодательные акты по административно-правовой деятельности. Виды 

административного воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной 

безопасности.   

   

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА - деятельность государственных инспекторов   

(ГИ) по привлечению юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной 

ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в области пожарной безопасности.   
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Административная практика осуществляется ГИ в порядке производства по делам об 

административных правонарушениях в соответствии с требованиями законодательства 

РФ, субъектов РФ, приказами и указаниями МВД РФ.   

   

Размеры применяемых ГИ штрафных санкций определяются законодательством РФ и 

иными нормативными актами.   

   

В случае нарушений требований пожарной безопасности юридическими лицами при 

выпуске продукции или отсутствии сертификата пожарной безопасности на продукцию, 

подлежащую обязательной сертификации, составляется акт за подписью членов комиссии 

по проверке, который направляется для принятия мер в местный или территориальный 

орган Госстандарта России.   

   

Вынесение постановления о наложении административных взысканий проводится на 

основании протокола об административном правонарушении, который составляется 

уполномоченными на то должностными лицами Государственной противопожарной 

службы (ГПС), сотрудниками правоохранительных органов, работниками ведомственной 

и добровольной пожарной охраны.   

   

Протокол об административном правонарушении регистрируется в журнале учета 

административных дел и по нему заводится административное дело.   

   

Рассмотрев дело об административном правонарушении, ГИ выносят постановление о 

наложении административного взыскания или о прекращении административного дела 

производством.   

   

При прекращении административного дела производством по мотивам, прямо указанным 

в законе, собранные материалы с копией постановления должны направляться в 

соответствующие инстанции для принятия к нарушителю мер воздействия. При этом 

вынесенное постановление должно оставаться в органе управления, подразделении ГПС.   

   

В случае отказа от добровольной уплаты штрафа нарушителем должностное лицо 

направляет постановление для принудительного взыскания суммы штрафа в 

предусмотренном законодательством порядке.   

   

ГИ, рассматривающий дело, при установлении причин и условий, способствовавших 

совершению нарушения или невыполнения требований пожарной безопасности, вносит в 

соответствующие органы исполнительной власти, руководителям и должностным лицам 

предприятия, объекта предложения о принятии мер по устранению этих причин и условий.  
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Указанные организации и лица обязаны в течение срока, установленного 

административным законодательством, сообщить о принятых мерах.   

   

Административные дела, журнал административных дел ведутся ГИ и хранятся в органе 

управления, подразделении ГПС в течение двух лет.   

   

Процедура проверки пожарной инспекцией   

   

В начале проверки инспекторы обязаны предъявить удостоверения и распоряжение о 

проверке. Контрольная проверка без распоряжения незаконна.   

   

Проверьте, в распоряжении должны быть указаны дата проверки, сроки проверки, вид 

проверки, перечислены инспекторы. Распоряжение должно быть выписано на 

предпринимателя или на фирму.    

   

Проверять имеют право только те инспекторы, фамилии которых значатся в распоряжении.    

   

По возможности перепишите данные инспекторов или скопируйте распоряжение.    

   

Пожарные инспекторы имеют право осматривать любые помещения организации, но 

только в присутствии предпринимателя или сотрудников фирмы, предпочтительнее 

присутствие ответственного за пожарную безопасность.   

   

В процессе осмотра инспектор:   

• Осматривает пути эвакуации   

• Проверяет наличие огнетушителей   

• Проверяет наличие и исправность автоматизированной установки пожаротушения и 

сигнализации   

• Проверяет места для курения (наличие таблички, скамейки из несгораемого 

материала, металлической урны для окурков, заполненная водой на 10  

сантиметров)   

• Проверяет вывоз бытовых отходов (в случае проверки магазина)   
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• Проверяет проводку и электрооборудование   

• Проверяет приказ руководителя о соблюдении пожарной безопасности, план 

эвакуации, план здания, инструкцию для персонала, журнал противопожарного 

инструктажа персонала, план мероприятий по предписаниям   

За непредставление документов возможен штраф (Статья 19.7 КОАП):   

• 3000-5000 рублей для юридических лиц   

• 300-500 рублей для должностных лиц   

   

Порядок приостановки полной или частичной работы предприятия, 

производственного участка, агрегата, эксплуатации здания, сооружения.   

   

Круг лиц, имеющих право составлять протоколы и накладывать административные 

взыскания.   

Порядок и сроки наложения и удержания административных штрафов, размеры налагаемых 

административных штрафов.   

   

При обнаружении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу 

возникновения пожара и (или) безопасности людей, а также в случае невыполнения этих 

требований при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, 

расширении, техническом перевооружении предприятий, зданий, сооружений и других 

объектов приостанавливается полностью или частично работа предприятий (отдельных   

производств), производственных участков, агрегатов, эксплуатация зданий, сооружений,  

помещений, проведение отдельных видов работ.   

   

О приостановлении полностью или частично работы предприятия отдельного 

производства), производственного участка, агрегата, эксплуатации здания, сооружения, 

помещения, проведения отдельного вида работ ГИ выносится постановление.   
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В постановлении излагаются причины и условия, являющиеся 

основанием для применения данной административной меры, с перечислением пунктов 

нарушений требований нормативных документов по пожарной безопасности).   

   

  

  

  

  

Постановление о приостановке работы или эксплуатации вручается не позднее 3 дней после 

его вынесения руководителю предприятия, объекта или собственнику, приводится в 

исполнение ГИ с составлением протокола и действует до устранения нарушений, 

являющихся основанием для принятия такого решения.   

   

Постановление о приостановке работы предприятия (отдельного производства), 

производственного участка, агрегата, эксплуатации здания, сооружения, помещения,   

проведения отдельного вида работ может быть изменено или отменено только вынесшим  

его ГИ, либо вышестоящим ГИ.   

   

Постановления о приостановке работы и запрещении эксплуатации хранятся в контрольно-

наблюдательном деле по предприятию, объекту, населенному пункту и регистрируются в 

журнале учета постановлений о приостановке работы предприятий.   

   

Дознание по пожарам   

Руководитель предприятия по каждому случаю пожара или нарушения Правил 

противопожарного режима работниками обязан провести ведомственную проверку факта в 

трехдневный срок, согласно ст. 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской   

Федерации. Документы, составленные при проверке факта пожара или нарушения правил 

(акт Пожарно-технической комиссии, объяснения свидетелей и виновных в возникновении 

пожара или нарушении правил, справка об ущербе и пр.), являются юридическими 

документами, на основании которых руководитель предприятия принимает решение: о 

направлении материалов проверки в суд, прокуратуру, милицию или пожарный надзор для 

привлечения виновного к ответственности, о наказании виновного правами руководителя 

предприятия или передаче материалов на рассмотрение общественной организации 

предприятия. Во всех случаях копии ведомственных документов должны направляться в 

орган управления Государственной противопожарной службы, который проводит проверку 

по любому факту пожара или нарушения Правил противопожарного  режима.   
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Проверки и дознание по делам о пожарах   

Проверки по делам о пожарах - деятельность дознавателей, государственных инспекторов 

по установлению причин пожаров, лиц, виновных в их возникновении, а также наличия или 

отсутствия признаков преступления.   

   

Дознание по делам о пожарах – деятельность дознавателей по раскрытию и 

предупреждению преступлений, связанных с пожарами, а также обнаружению 

совершивших их лиц, собиранию и проверке доказательств, исследованию обстоятельств 

событий преступлений, установлению причин и условий, способствовавших их 

совершению, привлечению виновного к ответственности или реабилитации невиновного и 

прекращению необоснованно возбужденного против него дела.   

   

При проверках по делам о пожарах дознаватель устанавливает:   

• время, место возникновения пожара, данные о его развитии и тушении;   

• причину пожара, лиц, виновных в его возникновении, обстоятельства, влияющие на 

степень и характер ответственности;   

• материальный ущерб от пожара, наличие пострадавших на пожаре, другие 

последствия пожара;   

• противопожарное состояние предприятия, объекта до пожара и 

причинноследственную связь с возникновением пожара, его распространением и 

наступлением последствий;   

• причины и условия, способствовавшие возникновению и развитию пожара.   

Проверки по делам о пожарах проводятся путем осмотра места происшествия с 

составлением протокола и схемы места пожара, получения объяснений от потерпевших, 

виновных лиц, участников тушения, ответственных за противопожарное состояние и 

охрану предприятия, объекта, а также истребования ведомственного акта служебного 

расследования пожара, технической и служебной документации, заключения специалистов 

(электриков, химиков и др.), документов, подтверждающих материальный ущерб от 

пожара, и других необходимых действий.   

   

По результатам проверок по делам о пожарах государственным инспектором, в случае 

отсутствия признаков преступления, выносится постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, утверждаемое руководителем органа управления, подразделения ГПС.   

   

В случае отсутствия признаков преступления, прямого материального ущерба, 

пострадавших на пожаре вместо постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
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по результатам проверки государственным Инспектором 

оформляется рапорт на имя руководителя органа управления, подразделения ГПС.   

   

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (далее ОВУД) и весь собранный 

по пожару материал передаются государственным инспектором для регистрации, учета и 

хранения в учетно-регистрационные подразделения соответствующих органов внутренних 

дел.   

  

  

  

  

   

Номера постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и Номера уголовных дел 

по пожарам указываются в соответствующей графе журнала учета пожаров.   

   

При отказе в возбуждении уголовного дела по пожарам государственные инспекторы 

уведомляют о соответствующем постановлении руководителей учреждений (офисов), 

объектов, собственников и граждан, от которых поступило заявление или сообщение о 

пожаре, а также разъясняют им их права и порядок обжалования постановления.   

   

При решении вопроса о возмещении материального ущерба гражданам, предприятиям, 

страховым организациям и др., на основании запроса или заявления, государственные 

инспекторы выдают им копию постановления об ОВУД.   

   

При возбуждении уголовного дела по материалам проверки по делам о пожарах 

государственным инспектором выносится соответствующее постановление, которое 

регистрируется в учетно-регистрационном подразделении органов внутренних дел, а копия 

его немедленно направляется прокурору.   

   

Дознаватели проводят дознание по делам о пожарах, по которым производство 

предварительного следствия обязательно и необязательно, а также осуществляют 

досудебную подготовку материалов в протокольной форме в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством и нормативно-методическими документами   

МВД России.   

   

При возбуждении по пожару уголовного дела дознаватель производит необходимые 

следственные действия по установлению и закреплению следов преступления (осмотр, 
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обыск, выемку, освидетельствование, задержание и допрос 

подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей и др.).   

   

При вынесении постановления о передаче дела в следственное подразделение дознаватель, 

государственный инспектор производят следственные действия по делу только по 

поручению следователя.   

   

После передачи дела по пожару по подследственности дознаватель осуществляет слежение 

за ходом его расследования.   

   

Дознаватель, государственный инспектор при дознании по делам о пожарах обязаны:   

  

  

  

  

• обеспечивать проведение дознания по пожарам в соответствии с действующим 

законодательством;   

• взаимодействовать по вопросам организации проведения дознания по делам о 

пожарах с работниками следствия, уголовного розыска, борьбы с экономическими 

преступлениями, экспертами-криминалистами, специалистами в различных 

областях знаний, работниками прокуратуры и суда;   

• организовать работу должностных лиц ГПС по проведению проверок по делам о 

пожарах и соблюдению законности при принятии решений по этим делам;   

• осуществлять в протокольной форме досудебную подготовку материалов по 

преступлениям, связанным с неосторожным уничтожением или повреждением 

имущества в результате пожара;   

• вести необходимую служебную документацию;   

• предоставлять сведения, необходимые для проведения анализа сложившейся 

обстановки с пожарами и причинами их возникновения;   

• вносить предложения в планы работы органов управления, подразделения ГПС по 

повышению эффективности деятельности в области дознания и проведения 

проверок по пожарам.   

Органы управления, подразделения ГПС ведут учет пожаров в регистрационном журнале 

учета.   

   

При осуществлении учета пожаров с использованием автоматизированного рабочего места 

«Статистика» журнал учета пожаров ведется в электронной форме.   
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По факту пожара государственным инспектором по материалам проверки (расследования) 

пожара заполняется карточка учета пожара.   

   

Административные нарушения, за которые фирму могут оштрафовать   

   

Таблица штрафов   

  

  

  

  

по ФЗ № 120 от 03.06.2011 и ФЗ N 212 от 01.12.2012    

“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях по вопросам пожарной безопасности”   

   

Статья 

КоАП РФ   Нарушение   

  Вид санкции в отношении:   

Граждан  

Должностных  

лиц   
Юридических лиц  

19.5  

ч.12   

Невыполнение в 

установленный срок 

законного предписания  

органа, 

осуществляющего 

государственный 

пожарный надзор   

1 500 –    

2 000   
3 000 – 4 000   70 000 – 80 000   
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ч.13   

Невыполнение в 

установленный срок 

законного предписания  

органа, 

осуществляющего 

государственный 

пожарный надзор, на 

объектах защиты, на 

которых осуществляется 

деятельность в сфере 

здравоохранения, 

образования и 

социального 

обслуживания   

2 000 –    

3 000   

5 000 – 6 000 или  

дисквалификация 

на срок 3 года   

90 000 – 100 000   

  

  

ч.14   

Повторное совершение 

административного 

правонарушения, 

предусмотренного 

частью 12 или 13 

настоящей статьи   

4 000 –    

5 000   

15 000 – 20 000 

или   

дисквалификация 

на срок 3 года   

150 000 – 200 000   

  

  

  

  

20.4  

ч. 1   

Нарушение требований 

пожарной безопасности, 

за исключением случаев, 

предусмотренных 

статьями 8.32, 11.16 

настоящего Кодекса и 

частями 3 - 8 настоящей 

статьи   

1 000 –    

1 500   
6 000 – 15 000   150 000 – 200 000   

ч. 2   

Те же действия, 

совершенные в условиях 

особого 

противопожарного 

режима   

2 000 –    

4 000   
15 000 – 30 000   400 000 – 500 000   



Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального  

образования «Коломенский компьютерный центр»  
Лицензия министерства образования  

Московской области Регистрационный № 75129 от 14.01.2016  
Член торгово-промышленной палаты г. Коломны  

Московская область, г. Коломна ул. Октябрьской революции, 370 +7(496)618-14-41 
+7(916)149-06-00 info@compcentr.ru  

 
  

ч. 3   

Нарушение требований 

пожарной безопасности к 

внутреннему 

противопожарному 

водоснабжению, 

электроустановкам 

зданий, сооружений и 

строений, 

электротехнической 

продукции или 

первичным средствам 

пожаротушения либо 

требований пожарной 

безопасности об 

обеспечении зданий, 

сооружений и строений 

первичными средствами 

пожаротушения   

2 000 –    

3 000   

6 000 – 15 000 на 

лиц,   

 осуществляющих 

ИП без   

 образования ЮЛ  

20 000 – 30 000   

150 000 – 200 000   

  

  

  

  

 

ч. 4   

Нарушение требований 

пожарной безопасности к 

эвакуационным путям, 

эвакуационным и 

аварийным выходам либо 

системам 

автоматического 

пожаротушения и 

системам пожарной 

сигнализации, системам 

оповещения людей о 

пожаре и управления 

эвакуацией людей в 

зданиях, сооружениях и   

3 000 –    

4 000   

15 000 – 20 000 на 

лиц,  

осуществляющих 

ИП без   

образования ЮЛ   

30 000 – 40 000   

150 000 – 200 000   
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    строениях или системам 

противодымной защиты 

зданий, сооружений и 

строений   

      

ч. 5   

Повторное совершение 

административного 

правонарушения, 

предусмотренного 

частью 3 или 4 настоящей 

статьи   

4 000 –    

5 000   

20 000 – 30 000 на 

лиц, 

осуществляющих 

ИП без 

образования ЮЛ   

40 000 – 50 000   

300 000 – 400 000 

или 

административное 

приостановление до  

90 суток   

ч. 6   

Нарушение требований 

пожарной безопасности, 

повлекшее 

возникновение пожара и 

уничтожение или 

повреждение чужого 

имущества либо 

причинение легкого или 

средней тяжести вреда 

здоровью человека   

4 000 –    

5 000   
40 000 – 50 000   350 000 – 400 000   

  

  

  

  

 

ч. 6.1   

(N 
212ФЗ от  

01.12.12)  

Нарушение требований 

пожарной безопасности, 

повлекшее 

возникновение пожара и 

причинение тяжкого  

 вреда здоровью человека  

или смерть человека   

        

600 000 – 1 000 000 

или 

административное 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток   
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ч. 7   

Неисполнение 

производителем 

(поставщиком) 

обязанности по 

включению в 

техническую 

документацию на 

вещества, материалы, 

изделия и оборудование 

информации о 

показателях пожарной 

опасности этих веществ, 

материалов, изделий и 

оборудования или 

информации о мерах 

пожарной безопасности 

при обращении с ними, 

если предоставление 

такой информации 

обязательно   

   15 000 – 20 000   90 000 – 100 000   

   ч. 8   Нарушение требований   1 500 –    7 000 – 10 000   120 000 – 150 000   

    пожарной безопасности 

об обеспечении 

проходов, проездов и 

подъездов к зданиям, 

сооружениям и 

строениям   

2 000       

   


