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Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

к обеспечению требований пожарной безопасности  

  

1. Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной 

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной 

безопасности.  

2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) 

руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании 

которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты 

(далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII 

настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 

пожароопасного помещения производственного и складского назначения.  

  

3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности.  

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарнотехнического минимума определяются руководителем организации. Обучение 

мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности.  

  

4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, 

которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.  

  

5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на 

производственных объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 

и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации 

может создавать пожарно-техническую комиссию.  
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6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, 

местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения 

технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек 

с номером телефона для вызова пожарной охраны.  

  

7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте 

с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации 

обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.  

  

8. На объекте 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 

организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.  

  

9. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 

наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических 

фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.  

  

10. Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение 

пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием 

людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте (в том 

числе в ночное время).  

  

11. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха 

телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из 

помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских дошкольных 

учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается 

размещать:  

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;  

  

б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.  

  

12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 

наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также 

проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте.  
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13. На объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным 

группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с 

недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и 

временно нетрудоспособные), руководитель организации организует подготовку лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации указанных 

граждан в случае возникновения пожара.  

  

14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, 

предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". 

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных 

пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, 

переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих 

газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на 

пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.  

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков 

пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". 

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для 

курения".  

  

15. Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличие на участках 

емкости (бочки) с водой или огнетушителя.  

  

16. На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой 

сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов 

воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального 

закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  

17. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении 

особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на 

предприятиях осуществляются следующие мероприятия:  

  

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;  

  

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами 

Российской Федерации;  
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в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной 

и землеройной техники;  

  

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре.  

  

18. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а 

также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, горючими газами.  

  

19. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

устраивать свалки горючих отходов.  

  

20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений 

производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в 

соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности".  

  

21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных 

покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных 

конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, 

металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества 

огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки 

(пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в 

инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.  

  

22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими 

материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими 

проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.  
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23. На объектах запрещается:  

  

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, 

целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, 

предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;  

  

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 

также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;  

  

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

  

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные 

хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не 

изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;  

  

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;  

  

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к 

огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной 

безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной 

защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической 

установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления 

эвакуацией);  

  

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на 

балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 

лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на 

балконах и лоджиях квартир;  
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з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и 

других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание 

замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого 

огня;  

  

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;  

  

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках 

вещи, мебель и другие горючие материалы;  

  

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V 

степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих 

материалов и листового металла;  

  

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.  

24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц 

и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, 

организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных 

лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.  

  

25. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости 

одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го 

этажа.  

  

26. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 

(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.  

  

27. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных 

материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление 

по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров.  

  

28. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в 

металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.  
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29. В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускается нарушение 

конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на 

уровне каждого этажа.  

  

30. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием 

людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:  

  

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в 

части соблюдения мер пожарной безопасности;  

  

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.  

  

31. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со 

сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные 

на 1-м и 2-м этажах.  

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей 

проводятся только в светлое время суток.  

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие 

соответствующий сертификат соответствия.  

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, 

мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. Новогодняя 

елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из 

помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и 

потолков.  

  

32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается:  

  

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;  

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

  

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие 

пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;  

  

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.;  
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д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;  

  

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.  

  

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 

обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 

объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию 

на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).  

  

34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, 

за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются 

особые требования.  

  

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа.  

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ 

пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения 

пожара.  

  

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается:  

  

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), 

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а 

также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;  

  

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать 

двери эвакуационных выходов;  

  

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых 

домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе 

временно) инвентарь и материалы;  
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г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 

автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;  

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках;  

  

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.  

  

37. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, 

выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям 

эвакуации и эвакуационным выходам.  

  

38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 

наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.  

  

39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым 

пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.  

  

40. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 

дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 

защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации.  

  

41. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 

числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также 

открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и 

изделий.  

  

42. Запрещается:  

  

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;  

  

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями;  
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в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;  

  

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 

при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  

  

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;  

  

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 

ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;  

  

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и 

материалы;  

  

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных 

работ.  

  

43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.  

  

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения.  

  

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с 

автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения 

мероприятий с пребыванием людей.  

  

44. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих 

конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях 

эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из 

негорючих материалов.  
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45. Встроенные в здания организаций торговли котельные не допускается переводить с 

твердого топлива на жидкое.  

  

46. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать 

(размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 

метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали 

(при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми 

приборами).  

  

47. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы 

для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием.  

  

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих 

конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из 

горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров.  

  

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией 

отражатели и надежное крепление к стене.  

  

48. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:  

  

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;  

  

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;  

  

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;  

  

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 

вещества.  

  

49. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации 

обеспечивает проверку огнезадерживающих 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.  
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50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке 

вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с 

составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 

раза в год.  

  

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений 

необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.  

  

51. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, 

пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) 

эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях 

(установках).  

  

52. Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических затворов 

(сифонов), исключающих распространение пламени по трубопроводам ливневой или 

производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.  

  

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе 

при авариях) запрещается.  

  

53. Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов мусоропроводов и 

бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь 

уплотнение в притворе.  

  

54. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы 

"транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, 

утверждаемой руководителем организации. Указанные инструкции должны быть 

вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта.  

  

55. 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.  

  

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) 

пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже 

требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.  
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Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их 

утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной 

техники к пожарным гидрантам в любое время года.  

  

56. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.  

  

57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными 

пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 

раза в год).  

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. 

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец 

шкафов не менее чем на 90 градусов.  

  

58. 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 пожарных оросителей.  

  

59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок 

работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных 

на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей 

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

состояния указанного оборудования.  

  

60. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас 

воды, предназначенный для нужд пожаротушения.  

  

61. 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 клапанов, защитных 

устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал 

проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.  
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При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных 

документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.  

  

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта.  

  

62. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. 

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие 

нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).  

  

63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, 

составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками 

выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной 

защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией).  

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с 

отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель 

организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.  

  

64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта  

(пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении 

сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты 

объекта.  

  

65. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и 

исправными ручными электрическими фонарями.  

  

66. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей допускается 

использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, 

имеющиеся на объекте.  

  

67. Руководитель организации обеспечивает содержание пожарных автомобилей в 

пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих 
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отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, 

утепленные ворота, другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения 

нормальных и безопасных условий работы личного состава пожарной охраны.  

  

Запрещается использовать пожарную технику и пожарно-техническое вооружение, 

установленное на пожарных автомобилях, не по назначению.  

  

68. Руководитель организации обеспечивает исправное техническое состояние пожарных 

автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для 

тушения пожаров.  

  

69. Руководитель организации за каждой пожарной мотопомпой и техникой, 

приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление 

моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку для работы на указанной 

технике.  

  

70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно 

приложениям N 1 и 2. Первичные средства пожаротушения должны иметь 

соответствующие сертификаты.  

  

71. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:  

  

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);  

  

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.  

  

72. При размещении в лесничествах (лесопарках) объектов для переработки древесины и 

других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение, заготовление 

живицы и др.) руководитель организации обязан:  

  

а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов до лесных 

насаждений, устройство минерализованных полос, а также размещение основных и 

промежуточных складов для хранения живицы в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2007 г. N 417;  
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б) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и 

ветреной погоды, при получении штормового предупреждения и при введении особого 

противопожарного режима) в нерабочее время охрану объектов для переработки 

древесины и других лесных ресурсов;  

  

в) содержать территории противопожарных расстояний от объектов для переработки 

древесины и других лесных ресурсов до лесных насаждений очищенными от мусора и 

других горючих материалов.  

  

73. Руководитель организации на объектах военного назначения, объектах производства, 

переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, 

пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и 

средств взрывания, космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных 

выработок, объектах атомной энергетики, объектах учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, психиатрических и других специализированных 

лечебных учреждений, объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации может устанавливать дополнительные 

требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов.  

  

  

Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и 

сооружений  

  
  

1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу 

пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе 

горючей смеси.  

2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств 

обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях 

эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического 

пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для 

транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны 
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сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для 

выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.  

  

3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до 

вводнораспределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких 

каналах или иметь огнезащиту.  

  

4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь 

устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила 

установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования 

пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным 

законом.  

  

5. Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распространение 

горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.  

  

7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в 

зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах 

прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные 

конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены 

кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 

конструкций.  

  

8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.  

  

9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками 

питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности 

при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного 

источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в 

течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.  

  

10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается 

использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях 

зданий и сооружений, не имеющих направленных на исключение опасности появления 

источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты.  

  

12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в 

пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - при 
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условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду 

взрывозащиты электрооборудования.  

  

13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его 

взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, 

а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения 

устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для данной 

продукции и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.  

  

  

Пожароопасные работы  

  
  

При проведении окрасочных работ необходимо:  

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных 

помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, 

осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать 

лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной 

потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на 

специально отведенных площадках;  

  

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле 

защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных 

устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном 

конвейере;  

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать 

емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы 

закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально 

отведенном месте вне помещений.  

Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление 

состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, 

обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.  
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Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях 

определяется проектом производства работ.  

  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не 

участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и 

находиться людям в смежных помещениях.  

  

Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах 

(территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует 

выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать 

искру.  

  

Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы 

необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в 

коридорах - после завершения работ в помещениях.  

  

Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на 

основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы 

следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ 

перед окончательной окраской помещений.  

  

Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими 

веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную 

вентиляцию.  

  

Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается 

плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов 

допускается не более чем на три четвертых их вместимости. Загружаемый в котел 

наполнитель должен быть сухим.  

  

Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных 

пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях.  

  

Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать 

наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 сантиметров выше 

противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из 

негорючего материала.  
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После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой.  

  

Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает место варки битума 

ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем 

(порошковым или пенным).  

При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не 

более 2 находятся в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых 

на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов.  

  

Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки.  

  

Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра (или 

устраиваются бортики из негорючих материалов).  

  

Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных 

составов.  

  

Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:  

  

а) в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, 

обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки 

должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка;  

  

б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных 

участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках 

допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со 

стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40 - 50 сантиметров (из 

брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для 

нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.  

  

Запрещается переносить мастику в открытой таре.  

  

Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без 

присмотра.  

  

Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями.  
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При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание 

разрешается только деревянной мешалкой.  

  

Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания 

битума с растворителями.  

  

При проведении огневых работ необходимо:  

  

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно 

скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;  

  

б) обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения  

(огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);  

  

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые 

работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;  

  

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом 

оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;  

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или 

снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом 

оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров  

(газов).  

  

Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, 

необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ 

и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, 

используемых для подготовки к проведению огневых работ).  

  

При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура 

подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам 

температуры самовоспламенения горючего пара (газа).  

  

Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов), 

находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме.  
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Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых 

проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и 

пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.  

  

Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние 

этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), 

вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и 

перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими 

материалами.  

  

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе 

очистки территории от горючих материалов согласно приложению N 3 к Правилам 

протипожарного режима.  

  

Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы 

полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из 

горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим 

экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при 

необходимости политы водой.  

  

Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях 

которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из 

негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а 

зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета 

раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего 

материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.  

  

Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, 

перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять 

другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за 

загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.  

  

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру 

необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать 

от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.  

  

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально 

отведенные помещения (места).  
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Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 

постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное 

электро- и газоснабжение.  

  

В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для 

каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные 

баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных 

пристройках к мастерской.  

  

При проведении огневых работ запрещается:  

  

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;  

  

б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях;  

  

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других 

горючих жидкостей;  

  

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

другие горючие материалы;  

  

д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения;  

  

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами;  

  

ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;  

  

з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции 

на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой 

покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и 

других горючих материалов.  
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Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких 

металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.  

  

При проведении газосварочных работ:  

  

а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. 

Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от 

мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;  

  

б) в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты "Вход 

посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не курить", "Не проходить с огнем";  

  

в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. 

Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для этих 

целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер;  

  

г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие 

перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила;  

  

д) закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, 

горелок, резаков и редукторов должно быть надежно. На ниппели водяных затворов 

шланги плотно надеваются, но не закрепляются;  

  

е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается размещать 

склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах;  

  

ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада 

карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов карбида 

кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 

килограммов;  

  

з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды 

крышками;  

  

и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, 

пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента;  
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к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с 

навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных 

работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При 

транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;  

  

л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с 

горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;  

  

м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов 

соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами;  

  

н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест 

хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.  

  

При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция 

запрещается:  

  

а) использовать 1 водяной затвор двум сварщикам;  

  

б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку 

аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной 

пыли;  

  

в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в 

газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при 

работе генераторов "вода на карбид";  

  

г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга 

горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе;  

  

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;  

  

е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;  

  

ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения 

давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;  
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з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также 

медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где 

возможно соприкосновение с ацетиленом.  

  

При проведении электросварочных работ:  

  

а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а 

также применять нестандартные автоматические выключатели;  

  

б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или 

специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, 

свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных 

кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;  

  

в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой 

температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, 

подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому 

оборудованию, а также к местам сварочных работ;  

  

г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с 

кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с 

ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;  

  

д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником 

тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, 

сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их 

сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение 

между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, 

должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;  

  

е) запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних 

железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических 

конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях 

сварка производится с применением 2 проводов;  

  

ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный 

проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только 
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изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому 

проводнику, присоединяемому к электрододержателю;  

  

з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное 

зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого 

замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или 

при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя 

делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;  

  

и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие 

номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) 

следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места 

сварочных работ;  

  

к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо 

заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует 

непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к 

которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);  

  

л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после 

окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 

сварочного оборудования производится в соответствии с графиком;  

  

м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от 

отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от 

распределительной сети через регулятор тока любого типа;  

  

н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое 

отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. 

Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.  

  

При огневых работах, связанных с резкой металла:  

  

а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей;  

  

б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и  
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керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует 

хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 

метров от места производства огневых работ;  

  

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и 

керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в 

накидных гайках и головках;  

  

г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с 

имеющейся инструкцией;  

  

д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с 

кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, 

при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;  

  

е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь 

горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;  

  

ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем 

месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.  

  

При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается:  

  

а) иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление кислорода 

в резаке;  

  

б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы 

вертикально, головкой вверх;  

  

в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к 

резаку;  

  

г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.  

  

При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих 

материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих 
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материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы 

водой (водным раствором пенообразователя и др.).  

  

Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки 

их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.  

  

Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее 

не должно содержать посторонних примесей и воды.  

  

Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:  

  

а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси 

бензина с керосином;  

  

б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого 

рабочего давления, указанного в паспорте;  

  

в) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара;  

  

г) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;  

  

д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим 

вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).  

  

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 безопасность, оформляется наряд-допуск на 

выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением N 4 к Правилам 

протипожарного режима.  
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Требования к размещению магазинов и их объемно-планировочным 

решениям  

  

  

Предприятия розничной торговли (магазины) проектируют как объекты системы 

торговобытового обслуживания и размещают в отдельно стоящих зданиях, рыночных 

комплексах, общественных зданиях или центрах, в многофункциональных комплексах, а 

также встроенными (встроенно-пристроенными) в жилые здания или здания иного 

назначения, либо пристроенными к этим зданиям.  

Встроенный магазин — магазин, все помещения которого располагаются в габаритах 

жилого здания с выступом за его пределы не более чем на 1,5 м со стороны продольного 

фасада и не более чем на 6 м — со стороны торцов (при устройстве крытых загрузочных 

помещений).  

Встроенно-пристроенный — магазин, помещения которого располагаются в габаритах 

магазин жилого здания и в объемах, вынесенных за габариты жилого здания более чем на 

1,5 м со стороны продольного фасада и более чем на 6 м — со стороны торцов (при 

устройстве крытых загрузочных помещений).  

Пристроенный магазин — магазин, ограждающая стена (или стены) которого являются 

общими или смежными со стенами жилого здания.  

  

Предприятия розничной торговли классифицируют по типам в соответствии с прил. 2 

МГСН 4.13.  

  

Величину и специализацию магазинов, размещенных в жилых зданиях, определяют по 

прил. 5 МГСН 3.01.  

  

Отдельно стоящее здание магазина следует размещать при соблюдении действующих 

противопожарных требований на расстоянии не менее 25 м от окон жилых зданий, границ 

территорий детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также лечебных 

учреждений стационарного типа. При соответствующем обосновании (в том числе с 

учетом данных акустического расчета) и по согласованию с органами Госсанэпиднадзора 

допускается сокращение данного расстояния при отсутствии в зданиях магазинов 

источников запахового воздействия, а также вентиляционного или других видов 

инженерного оборудования с повышенным уровнем шумового воздействия.  
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Классификация основных типов предприятий розничной торговли (магазинов)  

Общая характеристика 

предприятия  

Классификационная 

группа  

Типы магазинов с одинаковым 

соотношением торговых и неторговых 

площадей  

Продовольственные  

Магазины с универсальным  т  «Универсам» (супермаркет), «Ги- 

ассортиментом   пермаркет», «Гастроном»,  

«Диетические продукты», «Продукты»  

Специализированные 

магазины с широким 

ассортиментом  

I ш  

ШП ІУП  

«Хлеб»,« Кондитерский» «Рыба»,  

«Мясо» «Овощи-фрукты»  

Специализированные 

магазины с узким или 

ограниченным 

ассортиментом  

VП  
«Мини-продукты» (минимаркет),  

«Соки-джемы», «Напитки»  

Непродовольственные   

Магазины с универсальным 

ассортиментом  
I я  

«Универмаг», «Детский мир», «Дом 

торговли»  

Специализированные 

магазины с широким 

ассортиментом  

II я  

«Товары для новобрачных», «Товары 

для женщин», «Товары для мужчин». 

«Товары для молодежи», «Товары 

для детей», «Товары для ветеранов», 

«Одежда», «Обувь», «Малыш»  

Специализированные 

магазины с полным 

ассортиментом  

ІІІЯ  

IV н  

V я  

«Хозтовары», «Бытовая химия»,  

«Спорт и туризм», «Бытовая техника»  

«Мебель», «Стройматериалы» 

«Галантерея-парфюмерия», 

«Радиоаудио-видео-фототовары»,  

«Оргтехника», «Часы», «Ювелирные 

изделия»  



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 

 

 

 

 

 

 

Специализированные 

магазины с узким или 

ограниченный 

ассортиментом  

VI я УІІЯ  

«Книги», «Цветы», «Природа»,  

«Семена», «Охотник»  

«Комиссионный», «Антикварный»  

  

Этажность магазинов (в т. ч. количество надземных и подземных этажей) определяется 

градостроительными, технологическими и противопожарными требованиями по заданию 

на проектирование. Допускается использование подземных этажей для размещения 

разгрузочных, складских и других подсобных, служебно-бытовых и 

инженернотехнических помещений, а также торговых залов магазинов (с помещениями 

дополнительного обслуживания) продовольственных и непродовольственных товаров 

торговой площадью не более 1500 м2.  

Наименование 

предприятия  
Ед. изм.  

Встроеннопристроенные 

нижние этажи  

 

Встроенные 

нижние этажи  

Продовольственные магазины:    

диетические продукты  

м2 торговой 

площади  

400 (650)    150: 200 (650)  

хлеб  200 (400)    100: 200 (400) 3)  

кондитерский  200 (400)   100: 200 (400) 3)  

овощи-фрукты   200 (400)    100: 200 (400) 3)  

молоко  200(400)    100: 200 (400) 3)  

мясо  200 (400)    100: 200 (400) 3)  

вино-водочный  200 (400)    100: 200 (400) 3)  

универсам  650 (1300)  
 400: 650 (1300)  

3)  

Непродовольственные магазины  

специализированные (обувь, ткани, радио, 

спорттовары и др.)  м2 торговой 

площади  

650  

(1300) 3)  

 100; 400  

(1300) 3)  

по товарным комплексам (для детей, молодежи, 

новобрачных, женщин, мужчин, одежда и др.)  

1300 

(2000) 3)  

 200; 1300  

(2000)3)  
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галантерея, парфюмерия  
400 (650)  

3)  

 100; 400  

(650) 3)  

мелкой розничной торговли (цветы, книги, и др.)  
200 

(200) 3)      

100:200  

(200) 3)    

   

Примечания:  

2. Допускается цокольный, подземные этажи.  

3. При специальных объемно-планировочных, конструктивных, 

инженернотехнологических решениях с учетом градостроительных требований.  

4. При режиме функционирования до 23 часов.  

   

Высота торговых залов принимается не менее 3,0 м от пола до потолка. В подсобных, 

служебных и бытовых помещениях, а также помещениях для приемки, хранения и 

подготовки товаров к продаже допускается уменьшение высоты от пола до потолка до 2,5 

м с учетом технологических требований.  

В магазинах, встроенных в жилые здания, при площади торгового зала не более 250 м2 

допускается принимать высоту всех помещений равной высоте помещений жилой 

части дома.  

Примечание. В торговых залах переменной высоты нормируемому значению высоты 

должна соответствовать средняя (приведенная) высота помещений. При этом высота в 

любой части помещения должна быть не менее 2,5 м.  
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Противопожарные требования  

 

   

Наибольшую площадь этажа между противопожарными стенами в зависимости от степени 

огнестойкости и этажности зданий магазинов принимают по табл. 1 МГСН 4.13. Таблица 

1 МГСН 4.13  

Степень Количество  

огнестойкости здания 

этажей  

Наибольшая площадь этажа в л/ґ между 

противопожарными стенами магазине  

1-этажного  2-этажного  3-5-этажного  

I-II  1-5(1)  3500  3000  2500  

III  1-2  2000  1000  —  

IV, V  1  500  —  —  

   

Примечания:  

1. Степень огнестойкости здания и типы противопожарных стен здесь и далее см. СНиП 

21-01.  

2. Наибольшую площадь этажа между противопожарными стенами магазинов I и II 

степеней огнестойкости допускается увеличивать не более чем вдвое при условии 

оборудования помещений установками автоматического пожаротушения.  

3. Допускается увеличивать количество этажей на один этаж в магазинах I и II степеней 

огнестойкости для размещения на этом этаже кладовых помещений для подготовки 

товаров к продаже, служебных, бытовых и технических помещений.  

4. Данной таблицей следует руководствоваться при определении наибольшей площади 

этажа и этажности магазинов, встроенных (встроенно-пристроенных, пристроенных) в 

жилые здания, а также в здания иного назначения. При этом необходимо учитывать 

также требования норм проектирования здания, в которое встраивается магазин.  

5. В скобках указано допускаемое исполнительное количество подземных этажей.  
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 Магазины, встроенно-пристроенные или встроенные в жилые здания, отделяют от жилой 

части глухими противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными 

перекрытиями 2-го типа. Максимальную торговую площадь и размещение магазинов в 

структуре жилых зданий следует принимать по прил. 5 МГСН 3.01 с учетом 

классификации типов магазинов по приложению 2 МГСН 4.13.  

Магазины торговой площадью более 100 м2, встроенные в здания иного назначения 

(кроме жилого), отделяют от других предприятий и помещений противопожарными 

стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 2-го типа.  

При размещении магазинов в зданиях иного назначения (общественные центры и другие 

многофункциональные здания) допускается предусматривать входы с 

самозакрывающимися дверями в торговый зал из общего вестибюля при условии 

обеспечения самостоятельных эвакуационных выходов из торгового зала без учета 

выходов через общий вестибюль.  

Из торгового зала магазина предусмотривают эвакуационные выходы непосредственно 

наружу или в лестничную клетку (изолированную от здания иного назначения при 

размещении магазина во встроенно-пристроенных или встроенных помещениях) по 

расчету, но не менее двух. Эвакуационные выходы располагают рассредоточенно  

Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается.  

В магазинах торговой площадью до 150 м2 — одноэтажных отдельно стоящих, 

встроеннопристроенных, пристроенных или встроенных в здания иного назначения 

допускается проектировать один эвакуационный выход из зала, предусматривая в 

качестве второго эвакуационного — выход из торгового зала через группу неторговых 

помещений.  

При расчете эвакуационных выходов в магазинах (размещенных в отдельно стоящих 

зданиях, встроенно-пристроенных, пристроенных или встроенных в здания иного 

назначения) допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из 

магазинов, связанные с залом непосредственно или с коридором, при условии, что 

расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшей служебной 

лестницы или выхода из магазина не более указанного в табл. 2 МГСН 4.13.  

Максимальное расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшего 

эвакуационного выхода принимают по табл. 2 МГСН 4.13.  

Таблица 2 МГСН 4.13  
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Объем 

торгового 

зала, тыс.м3  

Степень 

огнестойкости 

здания  

Максимальное расстояние от наиболее удаленной точки 

торгового зала до ближайшего эвакуационного выхода в 

м при площади основных эвакуационных проходов в % 

от площади торгового зала  

25 % и более  менее 25 %  

До 5  I, II III, IV, V  50 35 25  25 15 10  

10  I, II III, IV  65 45  30 20  

Более 10  I, II  80  35  

   

Примечание. При промежуточных значениях объема торгового зала максимальное 

расстояние от наиболее удаленной, точки следует определять по интерполяции.  

В расчете путей эвакуации эскалаторы не учитываются.  

Для расчета путей эвакуации количество покупателей, одновременно находящихся в 

торговом зале магазина, принимают из расчета один человек на 3,0 м2 торговой площади.  

Если по заданию на проектирование предусматривается последующее увеличение 

площади торговых залов магазинов, то это увеличение учитывают в расчете путей 

эвакуации.  

Ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале принимают по расчету, но не 

менее  

1.4 м — при торговой площади до 100 м2 (включительно);  

1,6 м — при торговой площади от 100 м2 до 150 м2;  

2,0 м — при торговой площади от 150 м2 до 400 м2;  

2.5 м — при торговой площади от 400 м2.  

Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с 

наружной стороны от торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных 

эвакуационных проходов не включают.  
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Ширину эвакуационных выходов (дверей) из торгового зала, а также проходов  

(коридоров), соединяющих торговый зал со служебной лестницей, определяют по расчету 

согласно табл. 3 МГСН 4.13, но не менее 1,2 м.  

Ширину марша лестницы (или пандуса) принимают не менее наибольшей ширины 

эвакуационного выхода на лестницу (или пандус).  

Таблица 3 МГСН 4.13  

Объем  

торгового зала, 

тыс.м3  

Степень 

огнестойкости 

здания  

Количество человек на 1 м ширины эвакуационного 

выхода из торгового зала при площади основных 

эвакуационных проходов в % от площади торгового 

зала  

25 % и более  менее 25 %  

До 5  і, п  165  75  

  ш  115  50  

  IV, V  80  40  

10  I, II  220  100  

  III, IV  155  70  

Более 10  I, II  275  125  

   

Примечание. При промежуточных значениях объема торгового зала максимальное 

расстояние от наиболее удаленной точки следует определять по интерполяции с 

округлением до целых величин в большую сторону.  

   

В магазинах I и II степеней огнестойкости (в отдельно стоящих зданиях или размещенных 

в зданиях иного назначения) допускаются открытые лестницы или пандусы из цокольного 

(или первого подземного этажа) до первого этажа или с первого до второго этажа. При 

этом такие лестницы или пандусы могут иметь выход как в вестибюль, так и в другие 

помещения.  

До пятого этажа включительно допускаются открытые лестницы в магазинах I и II 

степеней огнестойкости (в отдельно стоящих зданиях или размещенных в зданиях иного 

назначения), но при этом помещение с открытой лестницей выше второго этажа отделяют 

от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными 
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перегородками 2-го типа. При устройстве автоматического пожаротушения во всем 

здании допускается не отделять помещения с открытой лестницей противопожарными 

перегородками от коридоров и других помещений.  

Открытые лестницы или пандусы допускается учитывать в расчете путей эвакуации 

только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом 

зале, а для эвакуации остальных покупателей предусматривают не менее двух лестничных 

клеток.  

Длину открытой лестницы или пандуса включают в расстояние от наиболее удаленной 

точки пола торгового зала до эвакуационного выхода (по табл. 2 МГСН 4.13), но площадь 

этой лестницы не учитывают в составе площади основных эвакуационных проходов.  

При наличии открытых лестниц, выходящих в вестибюль первого этажа, в магазинах, 

размещенных в подземных или цокольном этажах общественных и торговых центров, а 

также других многофункциональных зданий, остальные эвакуационные лестницы 

надземной части магазина, кроме выхода в этот вестибюль, должны иметь выход 

непосредственно наружу.  

Из лестничных клеток, предназначенных для эвакуации людей из торговых залов и 

служебных помещений магазинов, размещенных в надземных, цокольном или первом 

подземном этажах, предусматривают обособленные эвакуационные выходы наружу из 

первого подземного или цокольного этажа. При этом указанные выходы отделяют от 

других помещений глухой противопожарной перегородкой 1-го типа на высоту одного 

этажа.  

Лестницы для сообщения между подземным (или цокольным) этажом и первым этажом, 

ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из 

подземного или цокольного этажа не учитываются.  

Если лестница из подземного или цокольного этажа выходит в вестибюль первого этажа, 

то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, должны иметь 

выход непосредственно наружу.  

Лестницы для обслуживающего персонала отделяют от входов и лестниц для покупателей.  

Входы в кладовые и другие неторговые помещения, как правило, располагают со стороны 

приемочной или служебных коридоров. В магазинах торговой площадью не более 1200 м2 
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допускается предусматривать дополнительные выходы в торговый зал для подачи товаров 

из кладовых, смежных с торговыми залами.  

Один из эвакуационных выходов из торгового зала магазина допускается предусматривать 

непосредственно в вестибюль или поэтажный холл, примыкающие к открытой лестнице.  

Допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° в 

качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа магазина. При этом указанные 

лестницы рассчитываются на число эвакуируемых не более:  

 70 чел. — для зданий I и II степеней 

огнестойкости; 

 50 чел. — для зданий III степени 

огнестойкости; 

 30 чел. —для зданий IV и V степеней 

огнестойкости.  

Ширину наружных лестниц принимают не менее 0,8 м, а ширину сплошных проступей — 

не менее 0,2 м.  

При устройстве прохода к наружным открытым лестницам по плоским кровлям (в том 

числе неэксплуатируемым) или через наружные открытые галереи несущие конструкции 

покрытий и галерей проектируют с пределом огнестойкости не менее REI45.  

В магазинах допускается устройство криволинейных лестниц: главных парадных — в 

торговых залах в двух и более этажах, а также при наличии в этих залах антресолей: 

служебных — ведущих из помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не 

более 5 чел. При этом ширину ступеней в узкой части указанных лестниц следует 

предусматривать не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м.  

Лестничные клетки, как правило, следует проектировать с естественным освещением 

через проемы в наружных стенах. Допускается устройство верхнего освещения не более 

чем в 50% лестничных клеток магазинов (отдельно стоящих, встроенно-пристроенных, 

встроенных в жилые здания или пристроенных к ним, а также размещенных в зданиях 

иного функционального назначениям I и II степеней огнестойкости) в 2-этаж-ных зданиях, 

а в 3-этажных — при устройстве просвета между маршами лестниц, равного не менее 1,5 

м.  
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Допускается проектировать без естественного освещения не более 50% лестничных 

клеток, предназначенных для эвакуации людей. При этом указанные лестничные клетки 

должны быть незадымляемыми 2-го или 3-го типа.  

В торговых залах без естественного освещения предусматривают дымоудаление.  

Магазины по продаже легковоспламеняющихся товаров, а также горючих жидкостей 

(масел, красок, растворителей и т.п.) размещают в отдельно стоящих зданиях с 

огнестойкостью не ниже II степени. Допускается размещать в этих зданиях другие типы 

магазинов, а также предприятия бытового обслуживания, отделяя их противопожарными 

стенами 1-го типа от магазинов по продаже легковоспламеняющихся товаров и горючих 

жидкостей.  

Кладовые легковоспламеняющихся товаров и горючих жидкостей располагают у 

наружных стен с оконными проемами и отделяют их противопожарными перегородками 

1-го типа (EI 45) и перекрытиями 3-го типа (EI45), предусматривая вход в эти кладовые 

через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре.  

Кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке, как правило, размещают у 

наружных стен, отделяя их противопожарными перегородками 1-го типа от торгового зала 

площадью 250 м2 и более.  

Указанные кладовые разделяют на отсеки площадью не более 700 м2. В пределах каждого 

отсека допускается установка сетчатых или не доходящих до потолка перегородок. 

Дымоудаление при этом предусматривается на отсек в целом.  

Дымоудаление из указанных выше кладовых предусматривают согласно СНиП 2.04.05, а 

при размещении таких кладовых в подземном этаже — через люки или окна.  

Допускается проектировать дымоудаление из этих кладовых площадью до 50 м2 через 

окна, расположенные в конце коридоров, при наличии выходов из кладовых в коридоры.  

Не требуется дымоудаление из кладовых согласно требованиям СНиП 2.04.05, а также из 

кладовых, соединенных дверными и оконными проемами с разгрузочными помещениями 

и платформами.  

Двери электрощитовых, вентиляционных камер, кладовых для хранения горючих 

материалов и других пожароопасных технических помещений должны иметь предел 

огнестойкости не менее EI45.  
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Кладовые слабогорючих товаров следует отделять противопожарными перегородками от 

торгового зала (за исключением кладовых слабогорючих товаров без упаковки, 

размещаемых на площади, предназначенной согласно заданию на проектирование для 

последующего увеличения торгового зала).  

Автоматической пожарной сигнализацией оборудуют помещения:  

• непродовольственных магазинов при отсутствии в них установок автоматического 

пожаротушения;  

• продовольственных магазинов при оборудовании их охранной сигнализацией.  

Автоматическую пожарную сигнализацию не предусматривают в помещениях, 

оборудованных автоматическим пожаротушением, а также в помещениях для хранения и 

подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), 

металлической посуды, негорючих строительных материалов, в туалетах, в охлаждаемых 

камерах, моечных, душевых и вентиляционных камерах, насосных, бойлерных и других 

помещениях для инженерного оборудования, а которых отсутствуют сильногорючие 

материалы.  

Торговые залы, помещения для приема, хранения и подготовки товаров к продаже, для 

хранения тары, упаковочных материалов и инвентаря оборудуют установками 

автоматического пожаротушения в магазинах:  

• торговой площадью более 3500 м2, размещенных в двух надземных этажах или в 

первом надземном и цокольном (или подземном) с торговыми залами в цокольном 

(или подземном) — в отдельно стоящих зданиях или встроенно-пристроенных и 

пристроенных к жилым зданиям (или зданиям иного назначения);  

• при любой торговой площади, размещенных в трех и более надземных этажах либо 

в двух надземных этажах и цокольном (или подземном) с торговыми залами в 

цокольном (или подземном) этаже — в отдельно стоящих зданиях или 

встроеннопристроенных и пристроенных к жилым зданиям (или зданиям иного 

назначения);  

• торговой площадью 500 м2 и более, размещенных в надземных этажах, встроенных 

в здания иного назначения.  

В магазинах "Охотник" (а также при наличии отделов по продаже оружия в магазинах 

"Природа") проектируют комнату для хранения оружия со входом в нее через тамбур. При 

этом предусматривают ограждающие кирпичные стены толщиной не менее 38 см и 
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обивку входной двери листовой сталью с устройством замков. Оконные проемы в комнате 

для хранения оружия не допускаются.  

Для четырех- или пятиэтажных магазинов в качестве светопро-зрачного заполнения 

дверей, фрамуг (в дверях и перегородках, включая внутренние стены лестничных клеток) 

и перегородок применяют закаленное или армированное стекло и стеклоблоки. В 

магазинах высотой менее четырех этажей виды светопрозрачного заполнения не 

ограничиваются.  

Раздвижные перегородки защищают с обеих сторон негорючими материалами, 

обеспечивающими предел огнестойкости не менее EI45.  

Отделку стен и потолков торговых залов, кладовых, а также на путях эвакуации в зданиях 

I и II степеней огнестойкости выполняют из негорючих или слабогорючих материалов, а 

каркасы подвесных потолков — из негорючих материалов.  

Высота технического этажа определяется в зависимости от вида размещаемых в нем 

инженерного оборудования и инженерных коммуникаций, а также условий их 

эксплуатации. В местах прохода обслуживающего персонала расстояние от пола до низа 

выступающих конструкций принимается не менее 1,8 м.  

В техническом этаже (техническом подполье), предназначенном для размещения только 

инженерных коммуникаций с трубопроводами и изоляцией трубопроводов из негорючих 

материалов, допускается уменьшение его высоты от пола до потолка, но не менее 1,6 м.  

Техническое подполье, в котором проложены инженерные сети, должно иметь выходы 

наружу (через двери или люки размером не менее 0,6x0,6 м).  

В каждом отсеке первого подземного или цокольного этажей (заглубленных более чем на 

0,5 м) должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м кроме 

случаев, оговоренных в СНиП II-11-77*. Площадь отсека принимают не более 700 м2.  

Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных 

лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в 

одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не 

более 18 подъемов.  

Марши и площадки лестниц (пандусов) должны иметь ограждения с поручнями. 

Наружные лестницы и пандусы, а также площадки, расположенные на высоте от уровня 
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тротуара более 0,45 м, при входах в магазин оборудуют ограждениями высотой не менее 

0,8 м.  

Уклон маршей лестниц в надземных этажах принимают не более 1:2. Уклон маршей 

лестниц, ведущих в подземные и цокольный этажи, а также лестниц в надземных этажах, 

не предназначенных для эвакуации людей, допускается 1:1,5. Уклон пандусов на путях 

передвижения людей принимают не более 1:6, а на путях передвижения инвалидов — 1:12 

(в торговых залах и при входе в магазин).  

Перед входами в грузовые лифты на каждом этаже предусматривают площадки для 

разгрузки (далее — разгрузочные зоны) согласно приложению 6 МГСН 4.13.  

Разгрузочные зоны не включаются в состав минимальной нормируемой площади группы 

помещений для приема, хранения и подготовки товаров к продаже.  

Выходы из лифтов в подземном и цокольном этажах предусматривают через 

тамбуршлюзы с устройством подпора воздуха при пожаре.Тамбур-шлюзы ограждают 

противопожарными перегородками, а их двери предусматривают противопожарными, с 

уплотнениями в притворах. Внутреннюю поверхность двери тамбур-шлюза (со стороны 

лифтовой шахты) допускается выполнять из горючих материалов.  

Для вертикальной технологической связи между помещениями магазина допускается 

применение малых грузовых лифтов грузоподъемностью от 100 до 250 кг, при этом в 

глухой шахте допускается не более 14 остановок. При установке малого грузового лифта с 

2 остановками в металлокаркасной шахте (поставляемой в комплекте с лифтом) на высоту 

подъема не более 5,2 м на надземных этажах устройство ограждающих противопожарных 

перегородок и перекрытий не требуется. При расположении первой остановки малого 

грузового лифта в металлокаркасной шахте в подземном или цокольном этажах выход из 

лифта следует предусматривать через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре.  

Двери шахт пассажирских лифтов, при их остановках в подземных или цокольном этажах, 

должны выходить в тамбур-шлюзы, огражденные противопожарными перегородками. 

Двери тамбур-шлюзов предусматривают противопожарными с уплотнениями в притворах.  

Машинные отделения лифтов и грузоподъемники магазинов не допускается располагать 

непосредственно под жилыми помещениями.  

Ширину проходов между оборудованием в торговых залах магазинов определяют 

согласно приложению 8 МГСН 4.13.  
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Приложение 8 МГСН 4.13  

Расположение проходов  
Ширина, 

м  

Между кассовыми кабинами и торцами островных горок  2-2,5  

Между прилавками для хранения личных вещей покупателей и стеной (проход 

для посетителей в торговый зал)  
1,7-2,5  

Между параллельно расположенными островными горками  1,4-1,8  

Между островными горками и пристенным охлаждаемым оборудованием  1,6-2,0  

Между кассовыми кабинами или прилавками обслуживания и установленными 

параллельно им горками  
2,0-3,0  

Между прилавком и оборудованием за прилавком  0,9  

Между кабинами контролеров-кассиров  0,6  

Между прилавками  2,8-3,0  

Между прилавками и стеной  1,2-1,5  

 

Примечания: 1. Ширина проходов, по которым, предусматривается перемещение товаров 

с помощью подъемно-транспортных средств, долж-на быть в пределах 2,2-2,7 м.  

  

Объекты торговли  

  
На объектах организаций торговли запрещается:  

а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;  

  

б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов 

(в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в 

аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, патронов, пиротехнических и других 

взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не 

являющихся зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного 

в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности";  
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в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, 

лестничных клеток и других путей эвакуации;  

  

г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных 

шаров и для других целей;  

  

д) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площадках лестничных 

клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации.  

  

Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в 

торговых залах и на путях эвакуации.  

  

Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в 

помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением 

случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами 

по пожарной безопасности.  

  

Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования 

полуфабрикатов оборудуются заслонками, открывающимися только на период загрузки.  

  

Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных акций и других 

мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых залах, обязан 

принять дополнительные меры пожарной безопасности, направленные в том числе на 

ограничение доступа посетителей в торговые залы, а также назначить ответственных за их 

соблюдение.  

  

Руководитель организации обеспечивает на вещевых рынках, организованных в 

установленном порядке, расположенных на открытых площадках или в зданиях 

(сооружениях), соблюдение следующих требований пожарной безопасности:  

• ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, 

должна быть не менее 2 метров;  

• через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные проходы 

шириной не менее 1,4 метра.  

Киоски и ларьки, устанавливаемые в зданиях, сооружениях и строениях, выполнятся из 

негорючих материалов.  
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Запрещается в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары по путям, 

являющимся эвакуационными.  

  

Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару 

емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с 

предупреждающими надписями "Огнеопасно", "Не распылять вблизи огня".  

  

Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально 

приспособленных для этой цели помещениях.  

  

Хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем налива в тару 

разрешается только в отдельно стоящих зданиях, выполненных из негорючих материалов, 

включая полы. Уровень пола в этих зданиях должен быть ниже примыкающей 

планировочной отметки с таким расчетом, чтобы исключалось растекание жидкости при 

аварии. В указанных зданиях не разрешается печное отопление.  

  

Торговые залы отделяются противопожарными перегородками от кладовых, в которых 

установлены емкости с керосином или другими горючими жидкостями. Емкости 

(резервуары, бочки) не должны быть объемом более 5 куб. метров.  

  

Трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров в раздаточные 

баки, закрепляется неподвижно и имеет вентили у раздаточного бака и емкости. 

Раздаточный бак должен быть емкостью не более 100 литров. Трубопроводы и емкости 

должны иметь заземление не менее чем в 2 местах. Надежность заземления с измерением 

электрического сопротивления проверяется не реже 1 раза в год.  

  

Прилавок для отпуска керосина должен иметь негорючее покрытие, исключающее 

искрообразование при ударе.  

  

Запрещается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в 

помещениях торговли керосином.  

  

Тара из-под керосина и других горючих жидкостей хранится только на специальных 

огражденных площадках.  
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Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия (гражданского и 

служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, 

охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию.  

  

Патроны к оружию и пиротехнические изделия хранятся в металлических шкафах, 

установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными 

перегородками. Запрещается размещать указанные шкафы в подвальных помещениях.  

  

Запрещается хранить порох совместно с капсюлями или снаряженными патронами в 

одном шкафу.  

  

Непосредственно в зданиях магазинов разрешается хранить 50 килограммов дымного 

пороха или 50 килограммов бездымного пороха.  

  

  

Объекты хранения  

  
  

Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их 

пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию 

и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).  

Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной 

каких-либо других материалов и товаров.  

  

Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки 

должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.  

  

На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается 

только в негорючих контейнерах.  

  

Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.  
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Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На 

рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.  

  

Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в 

складских помещениях и на дебаркадерах.  

  

Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны 

быть убраны.  

  

Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, 

расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей 

(нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, 

изолированных от мест хранения.  

Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать 

газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.  

  

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, 

предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне 

складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.  

  

При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции 

(штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между 

штабелями должны быть не менее 6 метров.  

  

Запрещается въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В1 - В4 по 

взрывопожарной и пожарной опасности.  

  

Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, а также переезды через 

обвалования должны находиться в исправном состоянии. Площадь внутри обвалования 

должна быть засыпана песком.  

Запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:  

а) эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;  
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б) эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на 

плавающих крышах, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные 

приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;  

  

в) наличие деревьев и кустарников внутри обвалований;  

  

г) установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов;  

  

д) переполнение резервуаров и цистерн;  

  

е) отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;  

  

ж) слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.  

  

На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:  

  

а) дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с 

технической документацией предприятий-изготовителей;  

  

б) при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки от льда, их 

отогрев производится только пожаробезопасными способами;  

  

в) отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо производить при 

помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование;  

  

г) хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна 

немедленно убираться;  

  

д) запрещается разливать нефтепродукты, а также хранить упаковочный материал и тару 

непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках.  

При хранении газа:  

  

а) окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или 

оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами;  

  

б) при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от 

осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов;  
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в) баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, 

сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с 

токсичным газом;  

  

г) размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих 

проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, 

выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, 

исключающую образование в них взрывоопасных смесей;  

  

д) при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания 

масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При 

перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны;  

  

е) в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля за образованием 

взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель 

организации должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды;  

  

ж) при обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада 

в безопасное место;  

  

з) на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, 

подбитой металлическими гвоздями или подковами;  

  

и) баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в 

специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. 

Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или 

стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны 

должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;  

  

к) хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях 

складов с горючим газом не разрешается;  

  

л) помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.  

  

При хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до горючих конструкций 

покрытия, а также до светильников и электропроводов составляет не менее 0,5 метра.  
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При хранении зерна запрещается:  

  

а) хранить совместно с зерном другие материалы и оборудование;  

  

б) применять внутри складских помещений зерноочистительные и другие машины с 

двигателями внутреннего сгорания;  

в) работать на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон склада;  

  

г) разжигать сушилки, работающие на твердом топливе, с помощью 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а сушилки, работающие на жидком 

топливе, - с помощью факелов;  

  

д) работать на сушилках с неисправными приборами контроля температуры и автоматики 

отключения подачи топлива при затухании факела в топке, системой электрозажигания 

или без них;  

  

е) засыпать зерно выше уровня транспортерной ленты и допускать трение ленты о 

конструкции транспортера.  

  

Контроль за температурой зерна при работающей сушилке осуществляется путем отбора 

проб не реже чем через каждые 2 часа.  

  

Очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна производится 

через сутки ее работы.  

  

Передвижной сушильный агрегат устанавливается на расстоянии не менее 10 метров от 

здания зерносклада.  

  

Устройство топок сушилок должно исключать вылет искр. Дымовые трубы оборудуются 

искрогасителями, а в местах прохода их через конструкции, выполненные из горючих 

материалов, устраиваются противопожарные разделки.  

  

На складах по хранению лесных материалов:  
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а) места, отведенные под штабели, должны быть очищены до грунта от травяного покрова, 

горючего мусора и отходов или покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не 

менее 15 сантиметров;  

  

б) запрещается производить работы, не связанные с хранением лесных материалов;  

  

в) помещения для обогрева рабочих устраиваются только в отдельных зданиях с 

соблюдением противопожарных расстояний до складов леса. Для отопления этих 

помещений допускается применять электронагревательные приборы только заводского 

изготовления;  

  

г) лебедки с двигателями внутреннего сгорания размещаются на расстоянии не менее 15 

метров от штабелей круглого леса. Площадка вокруг лебедки должна быть свободной от 

коры и других горючих отходов и мусора. Горюче-смазочные материалы для заправки 

двигателей разрешается хранить в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 

10 метров от лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля;  

  

д) при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты 

устанавливаются только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся 

проезжей части дороги составляет не менее 4 метров. Общий объем не уложенных в 

штабели пиломатериалов не должен превышать суточного поступления их на склад;  

е) запрещается устанавливать транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, 

а также на проездах и подъездах к пожарным водоисточникам;  

  

ж) обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой 

операции в едином технологическом процессе) производится на специально отведенных 

площадках. Использованную водонепроницаемую бумагу, ее обрывки и обрезки 

необходимо собирать в контейнеры;  

  

з) в закрытых складах лесоматериалов не должно быть перегородок и служебных 

помещений;  

  

и) хранить щепу разрешается в закрытых складах, бункерах и на открытых площадках с 

основанием из негорючего материала.  

  

На складах для хранения угля и торфа запрещается:  
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а) укладывать уголь свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца;  

  

б) принимать уголь и торф с явно выраженными очагами самовозгорания;  

  

в) транспортировать горящий уголь и торф по транспортерным лентам и отгружать их в 

железнодорожный транспорт или бункера;  

  

г) располагать штабели угля и торфа над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы 

горячей воды, каналы нагретого воздуха и т.п.), а также над проложенными 

электрокабелями и нефтегазопроводами;  

  

д) неорганизованно хранить выгруженное топливо в течение более 2 суток.  

  

На складах для хранения угля, торфа и горючего сланца:  

  

а) следует укладывать уголь различных марок, каждый вид торфа (кусковый и 

фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели;  

  

б) следует исключить попадание в штабели при укладке угля на хранение древесины, 

ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов;  

  

в) следует предусматривать проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей 

до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей;  

  

г) запрещается засыпать проезды твердым топливом и загромождать их оборудованием;  

  

д) необходимо обеспечивать систематический контроль за температурой в штабелях угля 

и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры или другим 

безопасным способом;  

  

е) при повышении температуры более 60 градусов Цельсия следует производить 

уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемку разогревшегося угля и 

торфа или применять другие безопасные методы по снижению температуры;  

ж) запрещается тушение или охлаждение угля водой непосредственно в штабелях. 

Загоревшийся уголь следует тушить водой только после выемки из штабеля;  

  



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 

 

 

 

 

 

 

з) при загорании кускового торфа в штабелях необходимо залить очаги водой с добавкой 

смачивателя или забросать их сырой торфяной массой и произвести разборку пораженной 

части штабеля. Загоревшийся фрезерный торф удаляется, а место выемки заполняется 

сырым торфом и утрамбовывается;  

  

и) запрещается вновь укладывать в штабели самовозгоревшийся уголь, торф или горючий 

сланец после охлаждения или тушения.  

  

  

Предприятия общественного питания  

  

В данном разделе рассматриваются конкретные требования ГОСТ Р 50762, МГСН 4.14, а 

также СНиП 21-01, применительно к предприятиям общественного питания.  

Данные предприятия, как правило, относятся к предприятиям с массовым пребыванием 

людей (более 50 чел.), что обуславливает их пожарную опасность, и поэтому к ним 

предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.  

1. Общие положения и основные требования  

Предприятия питания состоят из двух функциональных групп помещений:  

а) предназначенных для обслуживания посетителей;  

б) предназначенных для изготовления кулинарной продукции.  

В соответствии с этим величина предприятия характеризуется вместимостью  

(количеством мест в обеденном зале) и производительностью (количеством выпускаемых 

блюд в смену).  

Оптимальные величины количества мест в зале общедоступных предприятий питания 

указаны в табл. 1 МГСН 4.14.  

Предприятия питания повседневного обслуживания (вместимостью, как правило, от 25 до 

75 мест: кафе и закусочные, бары, магазины кулинарии, столовые общедоступные, 
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диетические и раздаточные—в том числе для пенсионеров, инвалидов и 

благотворительные), а также домовые кухни ориентируют на приближенное 

обслуживание работников предприятий и учреждений, размещаемых на этих территориях.  

Общедоступные предприятия питания могут встраиваться или пристраиваться к жилым, 

общественным или производственным зданиям.  

  

Таблица 1 МГСН4.14  

Типы предприятий питания  
Количество мест в 

зале  

Ресторан  50-200  

Бар:    

- винный, молочный, гриль и пр.  25-50  

- пивной  25-100  

Кафе:  

- общего типа  

50-200  

- специализированное (молодежное, детское, кондитерская, 

мороженое, молочное и пр.)  
25-100  

Столовая:    

- общедоступная  50-200  

- диетическая  50-100  

- раздаточная  25-50  

Закусочная:    

- общего типа  25-50  

- специализированная (шашлычная, котлетная, сосисочная, 

пельменная, блинная, пирожковая, пончиковая, чебуречная, чайная и  

пр.)  

25-50  

Кафетерий  8-50  

Магазин кулинарии (без производства)  
40-180 м2 торговой 

площади  
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Примечания:  

1. Количество мест в ресторане, размещаемом выше 16-го этажа, не должно превышать 

100 мест (в соответствии с МГСН 4.04).  

2. Вместимость предприятий-автоматов (в том числе залов, зон) устанавливается заданием 

на проектирование или проектом.  

3. Допускаются иные вместимости зала, устанавливаемые заказчиком (инвестором).  

В жилых домах размещают встроенные или пристроенные предприятия питания 

вместимостью не более 50 посадочных мест, с режимом функционирования до 23 часов и 

без оркестрового сопровождения, магазины кулинарии без технологических процессов 

торговой площадью не более 150 м2 в соответствии с МГСН 3.01, а также кафетерии в 

составе предприятий торговли.  

В то же время, не допускается размещение предприятий питания на придомовых 

территориях жилых зданий.  

Предприятия питания также размещают и в подземном пространстве при возможности 

подключения их инженерных систем к городским коммуникациям.  

Площади земельных участков при проектировании отдельно стоящих зданий 

общедоступных предприятий питания принимаются по заданию на проектирование. 

Примерные удельные площади участка приведены в рекомендуемом приложении 4 МГСН  

4.14:  

Количество мест в зале  Удельная площадь земельного участка в м2 на 1 место в зале 

До 50 включительно  28  

100  23  

200  14  

300  10  

500  9  

Более 500  7  

Хозяйственную зону и разгрузочные площадки предприятий питания, размещаемых в 

жилых зданиях, располагают с той стороны жилого здания, где нет окон и входов в жилые 

помещения.  
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Расстояние от окон и дверей помещений предприятия питания до площадок с 

мусоросборником принимается не менее 20 м. При этом, линейные размеры площадок в 

плане должны со всех сторон на 1,5 м превышать площадь мусоросборника.  

На участке предприятия питания следует предусматривать проезды, пешеходные 

дорожки, искусственное освещение и озеленение.  

Здания и постройки, в которых размещаются предприятия питания, должны располагаться 

не менее чем в 6 м от красной линии. Расстояния между зданиями предприятий питания и 

другими зданиями (жилыми, общественными, производственными) должны приниматься 

с учетом противопожарных расстояний по МГСН 1.01, часть I. Этажность здания 

определяется градостроительными и функцио-нальнотехнологическими требованиями. 

При этом должны соблюдаться условия табл. 3 МГСН  

4.14.  

Таблица 3 МГСН 4.14  

Степень 

огнестойкости здания  

Наибольшее число 

этажей  

Площадь, м2, этажа между 

противопожарными стенами в здании  

Одноэтажном  2-5 этажном  

I  Более 5  6000  5000  

II  Более 5  6000  4000  

III  5  3000  2000  

IV  2  2000  1400  

У  2  1000  800  

Высота этажа предприятий питания (от пола до пола), за исключением высоты 

технического этажа, принимается не менее 3,3 м.  

Высота помещений для размещения производственных цехов в предприятиях питания 

принимается по технологическим требованиям, но не менее: 3,0 м — до 150 мест 

включительно, 3,3 м — 151-300 мест и 3,9 м — свыше 300 мест. В помещениях горячих 

цехов и моечных высота должна быть не менее смежных с ними обеденных залов.  

В помещении с наклонным потолком или разными по высоте час-тями помещения 

требованиям к наименьшей высоте должна отвечать средняя (приведенная) высота 

помещения. При этом высота помещения в любой его части должна быть не менее 2,5 м.  
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Примечания:  

1. В отдельных помещениях вспомогательного назначения и коридорах в зависимости 

от объемно-планировочных решений зданий и технологических требований допускается 

уменьшение высоты, до 1,9 м, а в складских помещениях — не менее 2,5 м до низа 

выступающих конструкций.  

2. Высоту помещений встроенных предприятий питания вместимостью до 40 мест 

допускается принимать по высоте помещений жилых зданий.  

 В здании предприятия питания предусматривают раздельные входы и лестницы для 

посетителей и персонала, а при размещении в жилых зданиях — отдельно и от общих 

лестничных клеток.  

Входы в предприятия питания, размещаемые в административных и бытовых зданиях 

промпредприятий, допускается совмещать со входами в эти здания.  

Вход для персонала через помещение загрузочной допускается для предприятий с 

производительностью не более 3000 блюд в сутки.  

В залах, основных производственных и административных помещениях рекомендуется 

иметь естественное освещение (боковое, верхнее). Без естественного освещения 

допускается проектировать все помещения, указанные в приложении 4 СНиП 2.08.02-89*, 

которые располагаются в подвальных и цокольных этажах.  

Отделка потолков и стен помещений зоны посетителей, кладовых, а также путей 

эвакуации в зданиях I и II степеней огнестойкости предусматривают из негорючих или 

трудногорючих материалов. Токсичность, дымообразующая способность и 

распространение пламени по поверхности применяемых материалов, в этом случае, не 

должны превышать требований СНиП 21-01.  

Перегородки в производственных помещениях требуется выполнять из влаго- и 

огнестойких материалов — кирпич, бетон и т.п.   

2. Требования к инженерному обеспечению  

Предприятия питания обязательно оборудуются системами водоснабжения 

(хозяйственнопитьевого, противопожарного и горячего), канализации, вентиляции, 

отопления, электроосвещения, телефонной сети.  
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Системы отопления и вентиляции во встроенных, встроенно-при-строенных предприятиях 

питания к зданиям различного назначения, как правило, проектируются раздельными с 

системами этих зданий. Возможно их присоединение к узлам управления этих зданий.  

Предприятия питания встроенные или встроенно-пристроенные в жилые здания 

обязательно оборудуются обособленной вентиляционной системой с выбросом выше 

конька жилого дома.  

Системы вытяжной вентиляции проектируются самостоятельными для следующих групп 

помещений:  

• для посетителей (за исключением уборных и умывальных);  

• горячих цехов и моечных;  

• производственных (за исключением горячих цехов и моечных), складских (за 

исключением охлаждаемых камер:  

• для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы, пищевых отходов) и 

административных помещений;  

• уборных, умывальных и душевых;  

• охлаждаемых камер для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы;  

 охлаждаемых камер для хранения пищевых отходов.  

В предприятиях питания на 50 и менее мест приточную вентиляцию обеденного зала и 

горячего цеха допускается проектировать как единую систему.  

Предприятия питания обеспечиваются электроприемниками определенной категории 

надежности электроснабжения (табл. 5 МГСН 4.14), в зависимости от общего количества 

мест в предприятиях питания и их комплексах.  

При невозможности осуществить питание электроприемников I категории от двух 

независимых источников допускается питание от разных трансформаторов 

двухтрансформаторных или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, 

подключенных к разным линиям 10 (6)-20 кВ, с устройством автоматического включения 

резервного питания.  

Таблица 5 МГСН 4.14  

Наименование предприятий и электроприемников  
Категории надежности 

электроснабжения  
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Столовые и рестораны с количеством мест свыше 500: 

Электроприемники систем противопожарной защиты и 

охранной сигнализации  

I  

Комплекс остальных электроприемников  II  

Предприятия питания с количеством мест от 100 до 500: 

Комплекс электроприемников  
II  

Предприятия питания с количеством мест менее 100: 

Комплекс электроприемников  
III  

  

Примечание. Для зданий, в которых противопожарные устройства не отнесены к I 

категории по надежности электроснабжения эти устройства относят к той же категории, 

что и комплекс электроприемников здания.  

Питающие линии эвакуационного и аварийного освещения выполняются  

самостоятельными, начиная от ВРУ до ГРЩ. Сети и щитки эвакуационного и аварийного 

освещения могут быть общими. Аварийное освещение должно автоматически 

переключаться на второй источник при отключении источника, питающего рабочее 

освещение.  

Во всех случаях предусматривают блокирование электропитания систем вентиляции с 

устройствами автоматической пожарной сигнализации. При отсутствии последней 

предусматривают централизованное отключение.  

Общие аппаратуры управления (выключатели, рубильники) устанавливаются на 

несгораемых основаниях и заключаются в шкафы или ниши с приспособлением для 

пломбирования.  

 3. Требования пожарной безопасности   

Пожарная безопасность строительных конструкций и элементов зданий, планировочных и 

инженерных решений, и применяемых материалов должна соответствовать требованиям 

СНиП 21-01 и других документов, обеспечивающих безопасность людей при пожаре.  

Для проверки обоснованности принимаемых оригинальных проектных решений, 

относительно пожарной безопасности, также руководствуются приложением 2 ГОСТа 

12.1.004.  
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В зданиях предприятий I и II степени огнестойкости эвакуационную лестницу с первого 

до второго или с цокольного до первого этажа допускается устраивать открытой и при 

отсутствии вестибюля.  

Длину открытой лестницы (или пандуса) включают в расстояние от наиболее удаленной 

точки пола, где может находиться посетитель, до эвакуационного выхода наружу, но ее 

площадь не включается в площадь основных эвакуационных проходов.  

В залах объемом до 5 тыс. м3 наибольшее расстояние от любой точки, где может 

находиться посетитель, до ближайшего эвакуационного выхода принимают по табл. 6 

МГСН 4.14.  

 Таблица 6 МГСН 4.14  

Обеденные залы при  Степень огнестойкости  Расстояние, м (не более) 

площади каждого основного здания  

  

прохода из расчета не менее  I, II  65  

0,2 м2 на каждого  III, Шб, IV  45  

эвакуирующегося по нему  

Ilia, ІУа, У  

30  

человека   

  

При расчете путей эвакуации посетителей допускается учитывать служебные лестничные 

клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом 

(коридором). При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его 

ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых коридоров.  

Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается.  

Тип системы оповещения людей о пожаре в здании принимают по НПБ 104.  

Автоматическими установками обнаружения пожара, в соответствии с НПБ 110, 

оборудуют все помещения, кроме:  

• с мокрыми процессами (душевые, санузлы, мойка и т.п.);  

• венткамер, насосных, бойлерных и других помещений для инженерного 

оборудования здания;  

• оборудованных автоматическим пожаротушением.  
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Предел огнестойкости пристроенных к зданию предприятия питания навесов, террас, 

галерей, а также отделенных противопожарными стенами служебных и других зданий и 

сооружений допускается принимать на один предел ниже огнестойкости основных 

строительных конструкций здания предприятия питания.  

Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных 

камер и других пожароопасных технических помещений должны иметь предел 

огнестойкости не менее 0,6 ч.  

Покрытия полов: ковровые и из других материалов, на путях эвакуации должны быть по 

пожарной опасности не выше требований СНиП 21-01. При этом покрытия полов должны 

быть по основанию из негорючих материалов.  

Для размещения первичных средств пожаротушения, количество которых определяется по 

табл. 1 приложения З ППБ 01, предусматривают специальные места.  

  


